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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 339
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Аксючиц Екатерина Андреевна
студентка 2 курса
Институт бизнеса Белорусского государственного университета
(Беларусь, г. Минск)
Рогойша Юлия Сергеевна
студентка 2 курса
Институт бизнеса Белорусского государственного университета
(Беларусь, г. Минск)
В статье дается оценка влияния процесса глобализации на
экономический рост. В современных условиях невозможно отрицать
факт влияния глобализации на экономику в целом. В статье
рассматривается каким образом и с помощью каких факторов
глобализация может оказывать воздействие на экономический рост
страны.
Ключевые слова: глобализация, экономический рост,
последствия.

GLOBALIZATION AND ITS POSITIVE IMPACT ON
ECONOMIC GROWTH
Aksyuchits Ekaterina Andreevna
2nd year student
Institute of business of the Belarusian state University
(Belarus, Minsk)
Rogoysha Yuliya Sergeevna
2nd year student
Institute of business of the Belarusian state University
(Belarus, Minsk)
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The article assesses the impact of globalization on economic
growth. In modern conditions, it is impossible to deny the impact of
globalization on the economy as a whole. The article discusses how and by
what factors globalization can have an impact on the economic growth of
the country.
Keywords: Globalization, economic growth, consequences
Economics, sanctions, negative consequences.

"Спорить против глобализации - это как аргумент против
законов гравитации", - сказал Кофи Аннан, бывший
генеральный секретарь ООН.
Глобализация – это интеграция между обществами и
экономиками во всем мире. Процесс глобализации обеспечивает
интеграцию отдельных национальных экономик с мировой
экономикой.
Глобализация
привела
к
социальной,
экономической, технической, культурной и экологической
взаимозависимости
стран.
Глобализация
оказывает
значительное влияние на экономический сценарий отдельных
стран, а также на мировую экономику. Международные
экономические отношения приобрели первостепенное значение
в эпоху глобализации. Международные экономические
отношения, осуществляемые в свете глобализации, привели к
стремительному развитию и сокращению масштабов нищеты во
многих развивающихся странах, как Индия и Китай.
Международные экономические отношения играют
важную роль в экономическом росте во всем мире. Для того
чтобы экономические отношения между странами были
успешными, необходимо выполнить ряд условий. Для
успешного развития экономических отношений необходимо
обеспечить неограниченное перемещение товаров и услуг,
приток капитала, мобильность рабочей силы и снижение
нормативных препятствий. В эпоху глобализации, очевидно, что
экономическое сотрудничество с другими странами имеет
стратегическое значение для роста экономики.
Рассматривая факторы экономического роста, особое
внимание следует уделить технологическим инновациям. На
6
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этапе перехода к глобальной экономике они приобретают новый
характер. Новые технологии, а также профессиональное
использование информации положительно меняют структуру
корпоративного бизнеса.
При переходе от индустриального общества к
постиндустриальному обществу немаловажную роль играет
глобализация.
Обеспечение
высокого,
устойчивого
и
экономически-качественного экономического роста - это все
задачи «новой экономики».
Ряд российских экономистов − А. Бузгалин, Е. Кочетов,
В. Кульков, А. Московский, А. Мовсесян – определяют "новую
экономику" как наукоемкую экономику. Таким образом, по
мнению А. Бузгалина, основные черты неоэкономики связаны с
развитием информационных технологий, знаний и человеческих
ресурсов; из носителя труда как одного из факторов
производства (наряду с промышленными факторами) человек
превращается в ключевой ресурс и ценность развития. Е.
Авдокушин, Т. Исмаилов, Ю. Князев, И. Матеров, А.
Пороховский, Н., исследуют науку и инновации как решающий
фактор роста новой экономики. Фролова И. Шевченко.
Поскольку экономический рост является способностью
государства производить больше товаров и услуг, то
использование научно-технического прогресса позволяет
производить больше товаров в более короткие сроки, а также
обеспечивает более эффективные услуги. Экономический рост
может происходить двумя способами: за счет более широкого
использования
земли,
рабочей
силы,
капитала
и
предпринимательских ресурсов или за счет использования
усовершенствованных технологий или методов управления и,
повышения производительности использования существующих
ресурсов, за счет повышения производительности труда и
капитала, что объясняет влияние НТП на экономический рост.
Одним из наиболее важных положительных последствий
глобализации
является
финансовая
интеграция.
Она
определяется как процесс тесной ассимиляции финансовых
7
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рынков различных экономик, который приводит к свободному
потоку капитала и других финансовых ресурсов. В условиях
глобализации имеют место быть прямые иностранные
инвестиции, которые, как правило, растут в гораздо большей
степени, чем рост мировой торговли, содействуя при этом
передаче технологий, промышленной реструктуризации и росту
глобальных предприятий. Растущая конкуренция в условиях
глобализации способствует развитию новых технологий, в
частности путем роста прямых иностранных инвестиций,
которые способствуют повышению эффективности экономики
за счет более эффективных процессов. В связи с тем, что многие
организации проявили интерес к инвестированию капитала в
различные страны, произошел глобальный охват этими
организациями, создав новые филиалы и дочерние компании в
разных странах. Это привело к значительному расширению
возможностей трудоустройства, особенно в развивающихся
странах. Например, в Индии рост сферы услуг открыл новые
возможности для трудоустройства людей.
С расширением возможностей трудоустройства, люди
переезжают из одной страны в другую в поисках лучших
возможностей для трудоустройства. В свою очередь, эти лица
возвращают иностранную валюту, которая увеличивает
национальный доход страны, к которой они принадлежат.
В связи с глобализацией торговые ограничения,
введенные рядом стран, были в значительной степени
ослаблены. При экспорте-импорте товаров тарифные и
нетарифные барьеры, такие, как специальные и доходные
тарифы, добровольные экспортные ограничения и субсидии,
были снижены различными странами, с целью обеспечить
свободное перемещение товаров через границу. Это сокращение
торговых барьеров приводит к увеличению торговли между
странами.
Таким образом, глобализация может оказывать все
большее воздействие на экономический рост страны. Этому
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способствует финансовая интеграция, свободный поток товаров
и услуг, развитие научно-технического прогресса.
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УДК 159.9
THE ROLE OF THINKING IN THE SPIRITUAL PSYCHOLOGICAL FORMATION OF PERSONALITY
Almardonova Salomat Bobonazarovna
Termez State University
(Uzbekistan, Termez)
The article considers the role of thinking in order to define the
work and all other functions of consciousness, integrating them to solve the
problems facing the subject. The emergence and development of theoretical
thinking, based on a scientific concept, is the source of many changes in the
psyche of the student, most fully expressed in the period of his youth.
Key words: personality, prerequisites, psyche, self-awareness,
spiritual, thinking.

РОЛЬ МЫШЛЕНИЯ В ДУХОВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
Алмардонова Саломат Бобоназаровна
Термезский государственный университет
(Узбекистан, Термез)
В статье рассмотрено роль мышления, чтобы определить
работу и все другие функции сознания, интегрируя их для решения
проблем, стоящих перед субъектом. Возникновение и развитие
теоретического мышления, основанного на научной концепции,
служит источником многих изменений в психике ученика, наиболее
полно выраженных в период юности.
Ключевые слова: духовный, личность, предпосылки,
психика, самосознание, мышление.

Personality development, which began in preschool
childhood in connection with the subordination of motives and the
formation of self-awareness, continues at the early school age. The
younger school age is called the top of childhood. The child retains
10

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х

many children's qualities - levity, naivety, a look at an adult from the
bottom up. But he is already starting to lose childlike spontaneity in
behavior; he has a different logic of thinking. To understand the role
of thinking in the development of self-consciousness, it is necessary
to trace changes in the psyche of children of primary school age,
which lead to the emergence of a new level of self-consciousness in
the early teens.
Learning activities in the early teens are leading, i.e. the one
in which the main psychological neoplasm of this period are formed:
theoretical forms of thinking, cognitive interests, the ability to
control one’s behavior, a sense of responsibility, and many other
qualities of the student’s mind and character that distinguish him
from children of preschool age. In this case, the main role is played
by the development of thinking that occurs in the course of the
assimilation of scientific knowledge. The neoplasm arising here are
essential for understanding the changes that occur in the
consciousness and personality of adolescent children.
According to the thought of L.S. Vygotsky, schooling pushes
the mind to the center of the child’s conscious activity. And this
means a natural restructuring of consciousness itself. Becoming the
dominant function, thinking begins to determine the work and all
other functions of consciousness, integrating them to solve the
problems facing the subject.
Thus, in primary school age, significant changes in selfawareness occur. Prior to learning, based on direct life experience, it
operates either with concrete images and representations, or with
peculiar equivalents of concepts, given in the form of sensory
generalizations unrecognizable by a child. In the process of
schooling, it is transformed into theoretical thinking, which is based
on the manipulation of concepts.
Studying knowledge, the student learns the process of the
formation of concepts, i.e. he masters the ability to build
generalizations not on similar grounds, but on the basis of
highlighting essential connections and relationships, i.e. he masters
the ability to reason in a theoretical way.
11
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The development of concepts requires the student to be
active in order to solve the learning task set for him; in other words,
this process is in a certain sense creative. The assimilation of
knowledge in school therefore contributes to the formation of
concepts and the development of theoretical thinking, which requires
the student to analyze the causes of the corresponding phenomena, to
understand the patterns that bind them, and to realize the ways of
thinking that lead him to the correct conclusions. In this movement,
the student first becomes aware of the system of reasoning offered to
him, and then his own thinking process.
The emergence and development of theoretical thinking,
based on the scientific concept, serves as a source for many changes
in the psyche of the student, most fully expressed in the period of
adolescence. It allows a teenager to master a new content, forms a
new type of cognitive interests, generates a broader view of the
world and — most importantly — leads to the emergence of
reflection — the ability to ―direct thought to thought‖, as well as the
knowledge of one’s own mental processes your personality. This
determines the formation of his new self-consciousness.
Thus, the physical changes and changes in the psyche
activate the adolescent's interest in him; stimulate the emergence of
new questions about him and new contexts and points of view from
which he considers himself.
Currently, the problem of improving the efficiency of the
educational process, the development of independent thinking among
schoolchildren is a leading problem. In the existing system of
education, general and special methods of intellectual activity do not
act as objects of special mastering, their formation is spontaneous
only in the course of knowledge formation and at the same time the
teacher does not control this process. Irrational methods developed
by students lead to the fact that theoretical knowledge is not included
in the practical activities of students, and this leads to the habit of
always selecting only external signs. The way to eliminate this
possibility lies in the managed learning organization.
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Acceptance of knowledge is directly associated with the
content of educational material. In the reception of mental activity
there are features associated with the difference in the content of a
particular science. It is this specificity of objects that explains the
presence of private receptions. For example, the methods of analysis
of spelling material or the method of reading a topographical plan are
characteristic of the assimilation of this particular material. At the
same time, the training of schoolchildren, even in private techniques,
leads to the development of generalized methods in them and
develops logical thinking, contributes to the general mental
development. The technique acquired by the students includes two
components: first, the student can independently tell the content of
this technique, i.e. what kind of sequential actions it consists of and,
secondly, the student knows how to perform the training work by this
technique. In science, developed and general methods of mental
activity. These are the methods of abstraction, generalization,
imagination, creating a view, versatile consideration of the subject,
etc. Reception is a system of certain actions, a tool in the hands of
man, a means to an end, the operational side of human experience.
References
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УДК 342.3
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ И АНГЛИИ
Бондаренко Максим Александрович
Студент группы Ю-216
Южно-Уральский государственный университет
(РФ, г.Челябинск)
В статье рассматривается различие между разными основами
конституционного права России и Англии, а также акцентируется
внимание на достоинства и недостатки судоустройства этих стран.
Ключевые слова: судебная система, судебный процесс

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COURT SYSTEM OF
RUSSIA AND ENGLAND
Bondarenko Maxim Aleksandrovich
Student group U-216
South Ural State University
(RF, Chelyabinsk)
The article discusses the difference between the different
foundations of constitutional law of Russia and England, and also focuses
on the advantages and disadvantages of the judicial system of these
countries.
Ключевые слова: judicial system, judicial process

Судебной системой считается совокупность судов,
построенная в соответствии с их компетенцией и
поставленными перед ними задачами и целями.
Судебной системой России считается система
специализированных органов государственной власти (судов),
осуществляющих
правосудие
на
территории
России.
Организация судебной системы в целом, а также образующих ее
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судов, их структура, компетенция, взаимосвязь охватывается
понятием судоустройства
Судебный процесс в системе английского общего права
носит состязательный характер, который строится на
процессуальном равенстве сторон и разделении функций между
обвиняемым, защитой и судом.
Основа конституционного права России и Англии
является самым главным расхождением в судебной системе этих
стран. В Российской Федерации судебная система утверждается
Конституцией Российской Федерации и федеральным
конституционным законом,1 а в Англии конституция является
некодифицированной и источниками конституционных норм
являются статуты, судебные прецеденты и конституционные
соглашения.
Изучая совокупность правовых норм судебных систем
России и Англии, можно сказать, что в Российской Федерации
есть несколько видов судов, чья юрисдикция совпадает, тем
самым истец может обратиться с исковым заявлением в разные
суда, поэтому можно сказать, что судебная система Российской
Федерации более эффективна.
Преимущество Российской судебной системы является
назначение судей Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по представлению Президента
Российской Федерации, в то время как в Англии это
устанавливается
лорд-канцлером,
который
является
политической фигурой, выполняющую функцию министра
юстиции.
Затем, в Англии основная масса дел рассматривается в
магистратских судах, в которых работают судьи, являющиеся
непрофессиональными юристами. Я считаю это большим
недостатком. Ещѐ один недостаток в системе Англии – нет
общенационального учебного центра по обучению судей с
преподавателями на центральном уровне. Частично это связано
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием) [Текст] // Собрание законодательства. –
2014. С. 39.
1
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с небольшой численностью профессионального судейского
корпуса, а также с тем, что судьи здесь назначаются из числа
опытных практиков, которые в целом приходят на судейскую
скамью с хорошим знанием законов и процедур.1
Особенность судебной системы Англии заключается в
том, что отсутствует единая судебная система, а также нет
единого центра, который осуществлял бы организационное
руководство судами, в то время как в Российской Федерации
действует принцип единства судебной системы.
Сравнительный анализ систем России и Англии,
указывает нам на то, что в основном, различие обусловлено
разными основами конституционного права этих стран.
Совокупность правовых норм судебных систем России и
Англии различно, но каждая из них имеет определѐнные
достоинства и недостатки.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА
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В статье анализируется роль информационных систем в
формировании конкурентных преимуществ ведения бизнеса,
оптимизации бизнес-процессов предприятия. Развитие технологий в
информационной сфере оказывает огромное влияние не только на
нашу жизнь, но и на деятельность предприятий. Одним из наиболее
эффективных инструментов контроля и управления бизнес-процессами
являются информационные системы на предприятии.
Ключевые
слова:
информационные
технологии,
информационные системы, корпоративные IT-системы, бизнес
предприятия, эффективность деятельности предприятия.
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The article analyzes the role of information systems in the
formation of competitive advantages of doing business, optimizing business
processes of an enterprise. The development of technologies in the
information sphere has a huge impact not only on our lives, but also on the
activities of enterprises. One of the most effective tools for monitoring and
managing business processes is information systems in an enterprise.
Keywords: information technologies, information systems,
corporate IT-systems, business enterprises, enterprise performance.

Современные
компьютерные
технологии
имеют
тенденцию все глубже проникать в каждую область экономики,
они оказывают помощь для эффективного ведения бизнеса, а
покупателям и пользователям систем в получении качественных
товаров и услуг.
Применение информационных технологий помогает
развитию не только современных новых товаров и услуг, но и
новым рынкам, применение IT-технологий позволяет
организовывать производство и оказание услуг, которые по
максимуму учитывают нужды потребителей. IT-технологий
позволили автоматизировать множество процессов на
предприятиях, к примеру, это относится к процессам по
оформлению
заказов,
ведению
бухгалтерского
и
управленческого учета, осуществлению контроля запасов на
складах, при подготовке текущих и итоговых отчетов и т.п., что
позволило повысить скоростное и качественное выполнение
данных бизнес-процессов за счет таких факторов, как
сокращение числа ошибок, которые связанны с процессами
обработки информации.
Информационная
система
представляет
собой
совокупность механизмов, которая обеспечивает полное
осуществление информационного процесса, что показано на
рисунке 1:
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Рисунок 1 – Информационная система предприятия [4, с. 65]

В настоящее время технологии представляют собой
неотъемлемую часть в жизни людей. Повсеместное внедрение
информационных систем на сегодняшний день, а также
улучшение их качества, считаются значимыми факторами для
реализации условий по росту эффективности производства,
достижения цели сокращения затрат и получения устойчивого
конкурентного преимущества бизнеса на рынке товаров и услуг.
Рост значения внедрения и применения информационных
систем для бизнеса и его звеньев, то есть предприятий,
обуславливается возрастанием сложности бизнес-процессов,
также оказывает влияние и ужесточение требований внешней
среды к правилам ведения бизнес-процессов [7, c. 4].
Сейчас базы данных представляют собой главный
элемент каждой современной информационной системы и
находят свое применение во всех этапах жизненного цикла при
разработке информационной системы (рис. 2).

Рисунок 2 - Взаимосвязь базы данных с этапами разработки ИС
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Разрабатывая современную информационную систему
предприятия, возникают вопросы по проектированию процессов
хранения и обработки данных, они становятся ключевыми, а
учитывая особенности автоматизации бизнес-процессов, базу
данных можно рассматривать как ее неотъемлемую часть.
В таблице 1 представим перечень и характеристику
основных интегрированных информационных систем, которые
наиболее популярны и применяются на предприятиях как
развитых стран, так и России [5, c. 66].
Таблица 1
Классификация основных интегрированных (корпоративных)
информационных систем
Расшифровка
на русском

Функциональные
области

Ключевая
область

Сфера
применения

Сегмент
рынка

ERP

Планирование
ресурсов
предприятия

Планирование,
бухгалтерский и
финансовый учет,
документооборот,
производство,
персонал, закупки,
логистика, продажи

Управление
производством/
управление
продажами/
управление
заказами

Универсальная
(торговля,
производство,
строительство
и пр.)

B2B/ B2B
и B2C/
B2B и
B2C

CRM

Управление
взаимоотношен
ия ми с
клиентами
Управление
цепочками
снабжения

Сбыт, маркетинг,
сервисное
обслуживание

Управление
продажами

Торговля

B2B, B2C

Класс ИС

SCM

MES

APS

Закупки, запасы,
Управление
сбыт (дистрибуция и производством/
прогноз продаж)
управление
заказами
Управление
Планирование
Управление
производственн производства,
производством
ым и
диспетчирование
процессами
Усовершенствов Планирование
Управление
анное
закупок и спроса,
производством
планирование и производства,
составление
графиков,
расписаний
дистрибуции,
транспорта

Производство, B2B/ B2B
строительство и B2C

Производство

B2B

Производство

B2B

Итак, улучшение координации и процесс по интеграции
бизнес-операций как во внутренней кухне предприятия, так и во
внешней его среде, стали возможными именно с помощью
применения информационных технологий. Процесс применения
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в деятельности предприятия таких информационных систем, как
CRM, CSM, ERP, а также возможностей сети Интернет
открывает
широкие
возможности
для
применения
интерактивных коммуникаций как внутри предприятия, так и в
его внешних контактах со своими контрагентами, к которым
относятся как покупатели, так и поставщики, партнеры и прочие
субъекты бизнеса.
Система класса SCM (в переводе это система по
управлению цепочками поставок) помогает автоматизировать
такие процессы внутри предприятия, как планирование,
выполнение, контроль исходя из параметров понижения суммы
затрат на сырье, материал, продукт незавершенного
производства, уже готовую продукцию, оказание сервиса до- и
послепокупочного, с момента появления заявки покупателя до
конечного потребления (тут должны быть включены процессы
импорта, экспорта, учитываться перемещения внутри и
снаружи), то есть нужно достичь полного выполнения
потребностей клиентов [1, c. 12].
Система класса ERP (она представляет собой систему
управления
ресурсами
предприятия)
является
такой
корпоративной
информационной
системой,
которая
автоматизирует операции по планированию, учету, контролю и
анализу всех бизнес-процессов на предприятии и ориентирует
на решение бизнес-задач. ERP-система способствует реализации
процессов интеграции всех отделов и выполняемых функций
предприятия в одну общую информационную систему; при этом
надо отметить, что все подразделения предприятия
осуществляют работу с общей и единой базой данных, что
позволяет им упростить обмен информационными потоками
между собой. Встраивание в бизнес-процессы предприятия
системы класса ERP дает такие преимущества, как: оптимизация
планирования запчастей и материалов, уточнение и соблюдение
сроков и объемов поставок для бесперебойного процесса
производства товаров; регулирование имеющихся запасов
продукции на складе и снижение издержек по хранению
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товаров; своевременность реакций на изменяющийся спрос на
товары предприятия; оптимизация основных бизнес-процессов с
помощью уменьшения как материальных затрат, так и затрат
времени; выполнение качественного контроля поставок и
оказание качественного сервиса для клиентов [2, c. 7].
Информационные технологии позволяют построить
качественно новые отношения с покупателями и поставщиками,
непрерывное взаимодействие с которыми позволяет развивать
продукты, маркетинг, системы доставки, сервис и техническую
поддержку, оптимизировать поставки и производственную
цепочку. В результате улучшения операций и развития
инноваций усиливаются входные барьеры для других
предприятий.
Влияние информационных технологий на параметры
организационной структуры проявляется в повышении
координации и интеграции работы, совершенствовании системы
контроля и принятия решений, сокращении объема персонала,
связанного со сбором и обработкой информации, повышении
качества и скорости коммуникаций, децентрализации, развитии
новых форм ведения бизнеса.
Внедряемые информационные системы (CRM, CSM,
ERP),
обеспечивающие
координацию
и
интеграцию
деятельности предприятия, эффективно функционируют на
основе процессного подхода. Следствием внедрения таких
систем являются регламентация работ, изменение принципов
формирования подразделений, устранение большого количества
избыточных уровней иерархии. При таком подходе более
эффективно управление осуществляется через процессы, а не
функциональные отделы. При сохранении функциональной
структуры остаются барьеры для рационализации работы. К ним
относятся недостаток полномочий у владельцев процессов,
излишние информационные потоки, сосредоточенность на
стоимости процессов, а не на добавленной стоимости. На смену
функциональной структуре приходит процессная, которая
решает
проблему
неэффективного
взаимодействия
22

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х

подразделений, что улучшает координацию предприятия,
снижает затраты на выполнение операций и позволяет
концентрироваться на основных компетенциях. Сохранение
функциональной дифференциации подразделений возможно при
переходе компании на матричную структуру, где управление по
процессам осуществляется по горизонтали, а по функциям - по
вертикали [3, c. 48].
Применение информационных технологий уменьшает
потребность в промежуточных звеньях организационной
структуры, что делает ее менее иерархичной и более плоской.
Таким
образом,
применение
информационных
технологий обусловливает изменения в стратегии, процессах,
организационной структуре, вызывает состояние несоответствия
ключевых переменных предприятия, что может отражаться на
итоговых результатах его деятельности.
Важно понимание следующих положений:
- насколько в данный момент информационные
технологии поддерживают стратегию, бизнес-процессы,
организационную структуру и другие организационные
элементы;
- внедрение, каких информационных технологий
позволит оптимизировать бизнес-процессы, а также сделать их
отличными от конкурентов;
- каким образом информационные технологии могут
добавить потребительную ценность существующему продукту
или услуге и дифференцировать от конкурентов;
- могут ли информационные технологии создать
информационные компоненты продукта, которые будут высоко
цениться потребителями;
- каким образом информационные технологии могут
помочь предприятию создать новые товары и услуги [6, c. 59].
В
рассматриваемых
условиях
внедрение
информационной системы является не просто экономически
целесообразным решением, но и залогом эффективного
функционирования предприятия, поскольку при этом растет
23

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х

результативность действующих на предприятии бизнеспроцессов по целому ряду показателей.
Таким образом, внедрение информационных систем
выступает в качестве необходимого условия для осуществления
стабильной работы предприятий в условиях сложившейся
экономической обстановки, и упрощенная оценочная модель,
представленная выше, это продемонстрировала. Приобретение
информационной системы – это не пустая трата времени и
денег, а инвестирование в будущее каждого предприятия, за
счет которого повысится производительность производства,
уменьшатся затраты, связанные с использованием человеческих,
финансовых и временных ресурсов.
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В данной статье определяется
сущность
понятия
профессиональное самоопределение подростка, анализируются
основные научные подходы к профессиональному самоопределению с
учетом профессионально-ориентированного типа личности подростка.
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This article defines the essence of the concept of professional selfdetermination of a teenager, analyzes the main scientific approaches to
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professional self-determination, taking into account the professionallyoriented type of personality of a teenager.
Keywords: аnalysis, approach, science, teenager, professional selfdetermination.

Подростковый возраст – это определенная стадия
развития личности, которая протекает на рубеже 11-12 – 16-17
лет. Именно в этом возрасте у подростка происходит жизненное
самоопределение с формированием планов и целей на личное
будущее, ему присуще: активный поиск своего «Я» и
экспериментирование с социальными ролями. Подросток
совершенствуется и старается понять самого себя – свои
возможности, изменяя требования и ожидания, предъявляемые к
нему со стороны социума.
Подростковый возраст – один из самых сложных и
важных периодов в жизни любого человека, изучением которого
занимались Л.И. Божович, И.С. Кон, И.Ю. Кулагина, В.С.
Мухина, И.В. Шаповаленко.
В
современном
изменчивом
мире,
подросток
находящийся на этапе планирования своей жизни, не способен в
полной мере представить полный спектр профессий, который
бы подходил именно ему. Уже почти сформировавшаяся
личность, выходя из стен школы, стоит на распутье – куда и на
кого пойти учиться? Для решения данной проблемы существует
определенное направление работы педагога-психолога, которое
называется профессиональное самоопределение.
По мнению Е.А. Климова: «Самоопределение – это
важное проявление психического развития, как активный поиск
возможностей развития, формирования себя как полноценного
участника сообщества «делателей» чего-то полезного,
сообщества профессионалов» [1]. Анализируя данное
определение EA. Климова, можно сделать вывод, что
профессиональное самоопределение не сводится к одному акту
выбора профессии и не заканчивается завершением
профессионального обучения по выбранной специальности, оно
длится на протяжении всей профессиональной жизни.
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Профессиональное самоопределение было предметом
исследований Н.С. Пряжникова, который значительно обогатил
теорию и практику профессионального самоопределения.
Подчеркивая неразрывную связь между самоопределением и
самореализацией человека в других важных областях жизни,
Н.С. Пряжников установил материально-процессуальную
модель профессионального самоопределения личности:
1. Понимание ценности общественно-полезной работы,
необходимости профессиональной подготовки.
2. Ориентация на социально-экономическую ситуацию
в мире, прогнозирование престижа выбранной работы.
3. Общая ориентация в мире профессиональной
деятельности, выделение целей-мечты в области выбранной
профессии.
4. Определение первичных профессиональных целей, в
качестве этапов достижения долгосрочной цели.
5. Сообщите
о
занятиях
и
специальностях,
соответствующих профессиональных школах и рабочих местах.
6. Информирование о профессиях и специальностях,
соответствующих профессиональных учебных заведениях и
местах трудоустройства.
7. Наличие системы резервных возможностей в случае
невыполнения основного варианта самоопределения.
8. Практическая реализация личной профессиональной
перспективы и постоянная корректировка планов на основе
обратной связи [2].
На основе обзора текущих исследований проблемы
профессионального самоопределения в подростковом возрасте,
можно сделать вывод о том, что в современном обществе
создана стихийная система поиска ценностей молодежи,
которые ориентируют их в профессиональном выборе. По
мнению Ю.Л. Коломинского, Н.В. Чурило стихийные ценности
приводят к возникновению неудовлетворенности уже на этапе
получения профессионального образования и далее в процессе
работы по специальности [3].
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Неадекватный социальный опыт и отсутствие поддержки
в самоопределении при выборе карьеры не позволяют молодым
людям быть уверенными, когда они вступают во взрослую
жизнь. Они дезориентированы в своих целях, уязвимы для
социальной
апатии,
им
легче
следовать
внешне
декларированным ценностям и целям.
В результате, когда рынок труда переполнен
экономистами и менеджерами, выпускники образовательных
учреждений, не зная реального спроса на рынке труда,
продолжают
выбирать
данные
профессии.
Ситуация
осложняется также тем, что у абитуриентов присутствует
определенное мнение – для того чтобы добиться успеха не
обязательно работать по полученной профессии, высшее
образование не имеет особого значения. Это мнение
объясняется тем, что краткая биографическая информация о
многих известных топ-менеджерах, медиа-предпринимателях,
озвучена в СМИ и интернете, и как правило, их образование
кардинально отличается выбранной ими сфере деятельности
(историки, философы находятся в сфере продаж, маркетинга,
инженеров,
индустрии
туризма).
Значение
Высшего
образования как одного из самых важных профессиональных
самовыравнивающихся элементов теряет свою значимость.
Образование, которое юноши и девушки получат после
школы, часто не связано с приобретением будущей профессии.
Большинство из них сосредоточено на образовании, которое
считается престижным, или на получение бесплатного высшего
образования, которое связано с потребностью многих молодых
людей в «универсальном высшем образовании», дает некоторые
универсальные навыки (управление, коммуникативные навыки,
иностранные языки), которые позже позволяют выбрать
профессиональное поле деятельности из диапазона занятий
свойственных тем или иным навыкам.
Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод,
что учащиеся таким образом отодвигают на несколько лет
выбор, так как на стадии окончания школы и поступления в
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учреждения профессионального образования у них нет
необходимых для этого навыков самоопределения, достаточной
информации о рынке труда и мире профессий. Сегодня в
системе образования, таким образом, произошли некие
функционально-ценностные изменения, когда школьное
образование сделалось профилизированным, а высшее
образование стремиться к универсальности.
Родители, которые осознают необходимость того, чтобы
их дети выбирали профессию, которая соответствует их
способностям,
руководствуются
помощью
в
выборе
высокооплачиваемых профессий. Мотивы старшего поколения
обычно связаны с идеей материальной основы жизни,
необходимой для реализации основных человеческих
потребностей (образования, здравоохранения, досуга и т. д.).
Поэтому ученики средней школы обычно выбирают будущую
профессию, уделяя особое внимание ценностям, связанным с
желанием богатства и карьеры. Более того, многие из них
считают, что у них есть задатки и способности к выбранной
профессии, не имея четкой информации о требованиях к
профессии, содержания и условий работы.
Н.В. Чурило определяет две основные модели выбора
профессии современными школьниками:
1) рациональное самоопределение – это обоснованный
выбор в области профессии на основе индивидуального подхода
к профессии и ориентации на его фактический спрос со стороны
общества.
2) Самоопределение «мнимое», в котором собственная
активность человека при выборе карьеры заменяется
некритическим принятием ценностей отдельных профессий,
которые доминируют в общественном мнении [4].
В умах многих учеников старших классов основное
внимание уделяется высокой прибыльности выбранной
профессии и мнению о наличии навыков для участия в ней.
По мнению М.С. Кавалевич: «Самоопределение
старшеклассников
как
процесс
в
настоящее
время
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дезорганизован, что указывает на низкий интерес общества к
развитию соответствующих навыков среди молодежи,
отсутствие активности эти темы, которые влияют на качество
самоопределения студентов, ищут более эффективные способы
помочь молодым людям в обоснованном выборе, который
отвечает ряду требований (как индивидуальной, так и
общественной) неофициальной деятельности».
В самоопределении, современных юношей и девушек,
ориентация на профессиональный выбор, связана со
стереотипами и инновационными компонентами, которые
определяют личностные затраты, чтобы найти оптимальный
выбор и поддерживать поведение субъекта в рамках решения.
Этот процесс выполняется в следующем порядке: определение
проблемы, анализ проблемной ситуации, определение способов
решения проблемы, анализ и проверка проблемы на практике,
оценочные подтверждение решения проблемы. Самая сложная
задача, которую человек решает для себя в ситуации
самоопределения – это поиск критериев для генерации и выбора
альтернатив: явления, условия, особенности ситуации. Но на
личном уровне такими критериями являются индивидуальные
когнитивные мотивационные конструкции личности, прошлый
опыт, особенности прогнозирования событий и субъективные
требования к себе и миру. Индивидуальный уровень
анализирует проблемную ситуацию, альтернативные решения, а
затем принимает личное решение, в котором требования среды
и возможных поведений соответствуют его личным значениям и
значениям [5].
Мы
суммируем
анализ
сущности
понятия
«профессионального самоопределения» и намечаем основные
научные подходы к его изучению:
1. Педагогический подход (П.Г. Щедровицкий).
Профессиональное
самоопределение
является
важной
характеристикой
социально-психологической
зрелости
личности,
его
потребности
в
самореализации
и
самоактуализации.
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2.Что касается психологического подхода (И.С. Кон) то
самоопределение рассматривается с точки зрения к поколению в
целом, и характеризуется его вхождением в определенные
социальные
структуры
и
сферы
жизни.
Центром
профессионального самоопределения является сознательный
выбор карьеры с учетом собственных характеристик и
способностей, требований профессиональной деятельности и
социально-экономических условий.
3. В подходе жизненной активности (Л.И. Божович)
профессиональное самоопределение рассматривается как
важный шаг
в жизни человека. Профессиональное
самоопределение практикуется на протяжении всей трудовой
жизни: человек отражает и размышляет о своей
профессиональной жизни и самоутверждении на работе.
4. С точки зрения профессионального развития (А.
Маслоу),
процесс
профессионального
самоопределения
включает
длительный
период
жизни
человека.
Профессиональное самоопределение – это избирательное
отношение человека к профессиональному миру в целом и к
определенной выбранной профессии.
5. С точки зрения профессионального руководства (Е.А.
Климов, Н.С. Пряжников). Профессиональное самоопределение
не ограничивается одним актом выбора профессии и не
заканчивается с завершением профессиональной подготовки в
выбранной учреждении, а продолжается на протяжении всей
жизни.
Основываясь на обзоре и анализе научной литературы,
мы пришли к выводу, что профессиональное самоопределение
должно рассматриваться не только как конкретный выбор
профессии, но как непрерывный процесс поиска смысла в
выбранной, контролируемой и выполняемой профессиональной
деятельности. В процессе профессионального самоопределения
устанавливается баланс между личными предпочтениями,
склонностями и существующей системой разделения труда.
Самой важной (идеальной) целью профессионального
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самоопределения является образованная внутренняя готовность
самостоятельно планировать, адаптировать и реализовывать
перспективы развития (профессиональные, частные и личные)
самостоятельно и сознательно.
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службы
при Президенте Российской Федерации»
(Россия, г. Калининград)
В статье рассматривается одно из основных направлений в
криминологии как виктимология – учение о жертве преступного
посягательства.
Раскрывается виктимологический механизм
коррупции.
Ключевые слова: виктимология, коррупция, должностные
лица, коррупционное правонарушение, виктимологический механизм,
виктимологическая профилактика

VICTIMOLOGICAL ASPECTS OF CORRUPTION
GaidyshevaVeronikaIgorevna
3-year student
Western branch of The Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration
(Russia, Kaliningrad)
The article discusses one of the main areas in criminology as
victimology - the doctrine of the victim of criminal assault. The
victimological mechanism of corruption is revealed.
Keywords: victimology, corruption, officials, corruption offense,
victimological mechanism, victimological prophylaxis

Виктимология является одним из важных понятий
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криминологии, науке о преступлениях, причинах и условиях
преступности, путей и средств ее предупреждения. Именно она
изучает различные характеристики потерпевших, позволяет
понять в силу каких обстоятельств или других причин, они
стали жертвой преступлений. Поведение жертв имеет большое
значение, как для расследования преступлений, так и для
предупреждения новых правонарушений.
Виктимология на основе исследования типов виктимных
личностей предлагает конкретные меры по коррекции этих
отклонений и по предотвращению негативных влияний на
развитие личности.
Федеральный закон от 25.12.2008 №273 «О
противодействии коррупции» дает
определение понятия
«коррупции», а также устанавливает основные принципы по ее
противодействию.
Коррупцию относят к факторам,
которые могут
оказывать влияние
на повышение уровня виктимизации
(процесса превращения в жертву преступного посягательства)
населения. Совсем недавно
в системе научных знаний
сложилось такое направление как виктимология коррупции, она
изучает жертв коррупционных преступлений, предметом
исследования является преступник и отношения, возникающие
между преступником и его жертвой. Такие меры
разрабатываются для их виктимологической профилактики.
Говоря о мотиве совершения коррупционного
правонарушения, нужно еще добавить, что они по большей
части
совершаются с корыстью. Целью обычно служит
обогащение или престиж. Коррупционер может действовать в
личных интересах, но, скорее всего, и в групповых целях с
использованием должностного или служебного положения.
В
поведении
коррупционера
просматривается
стремление к достижению определенного социального статуса,
обеспечению материальными благами, завоеванию авторитета.
Обычно они относятся к следующей возрастной
категории: 23-55 лет, семейные люди, квалифицированные
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работники,
стремящиеся занять высокое положение по
карьерной лестнице не ради честолюбия, а для использования
своего служебного положения.
Ученые говорят о том, что в современной российской
науке фактически отсутствует полная теория, позволяющая
систематизировать знания о жертвах коррупционного поведения
икоррупционной деятельности.
Рассматривая виктимологический механизм коррупции,
К.В.
Вишневецкий
пишет,
что
это
поощрение
уполномоченными лицами своего служебного статуса и
должностных полномочий для незаконного получения
материальных благ и преимуществ. При совершении
коррупционных преступлений можно говорить, что происходит
двусторонняя сделка, в результате которой «покупатель»
получает возможность использовать государственную структуру
в своих целях, а например, государственный служащий
«продает» свои служебные полномочия гражданам или
представителям частного бизнеса.
Важным для целей исследования является вопрос о том,
кто является жертвой коррупционных преступлений, обычно это
физическое лицо, которому причиняется моральный или
материальный вред от криминального коррупционного
поведения, например при вымогательстве у гражданина
государственным гражданским служащим взятки.
Различных подходов к определению понятия «жертва
коррупционных преступлений» существует достаточно большое
количество. Единственный научный подход рассматривается у
профессора С.С. Босхолова. По его мнению, жертвой
коррупционных преступлений выступает государство, общество
и его граждане.
Таким образом, от коррупции страдает население
страны, т.к. преступные злоупотребления в системе
государственной и муниципальной службы наносят ущерб
экономике государства.
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Криминологическое понятие жертвы не совпадает с
процессуальным понятием потерпевшего, лицу, которому
причинен имущественный, физический или моральный вред,
появляется только при наличии возбуждения уголовного дела.
При совершении таких коррупционных преступлений как дача
или получение взятки есть две стороны: взяткодатель и
взяткополучатель, но потерпевших в этих делах нет, но вред в
результате совершения преступления причиняется.
В Постановлении Пленума Верховного Суда от
09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
разъясняется
порядок
освобождения
от
уголовной
ответственности. Таким признается лицо, совершившее
коммерческий подкуп,
если оно активно способствовало
раскрытию или расследованию преступления, а также в
отношении тех, в чьих действиях отсутствовал состав
преступления. Поэтому эти лица не могут признаваться
потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им
ценностей, переданных в виде взятки. Потерпевшие могут иметь
место, например, при вымогательстве взятки, при совершении
некоторых видов мошенничества с использованием служебного
положения.
Антикоррупционная деятельность включает целый
комплекс правовых, организационных, экономических и иных
мер, в томчисле формирование у граждан нетерпимого
отношения к коррупционному поведению. Одним из
перспективных направлений борьбы с коррупцией является
виктимологическая
профилактика,
она
предполагает
деятельность социальных институтов с реальными и
потенциальными жертвами в целях снижения их уязвимости в
отношении коррупционных преступлений.
Разумеется, виктимологическая профилактика не решит
всех существующих проблем, однако она существенно повысит
уровень предупреждения преступлений, сделает в целом
предупредительную деятельность логически завершенной.
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В статье рассматриваются основные проблемы кадровой
политики в Российской Федерации, а также предложены механизмы,
направленные на повышение уровня кадрового потенциала в сфере
государственной службы.
Ключевые слова: государственная служба, государственная
гражданская служба, государственное управление, кадровая политика,
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The article discusses the main problems of the state personnel
policy in the Russian Federation, and also suggests mechanisms aimed at
raising the level of personnel potential in the sphere of public service.
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Основой успешного функционирования и эффективной
деятельности на государственной службе являются кадры.
Несмотря на развитие и внедрение современных технологий,
проведение различных реформ и создание благоприятной среды
для развития, именно в высококвалифицированном кадровом
составе заключается главный потенциал организации.
Одной из важных проблем государственной кадровой
политики можно назвать низкую эффективность работы
государственного аппарата. В процессе реформирования
института государственной гражданской службы произошли
значительные перемены в законодательном регулировании
данного вида службы. В рамках кадровой политики увеличилась
результативность работы государственного аппарата, но до
настоящего времени остается нереализованным ряд изначально
сформированных идей. К числу основных проблем кадровой
политики в гражданской службе можно добавить следующие:
 дефицит
квалифицированных
государственных
служащих;
 кадровая работа в большей степени ориентирована
на реализацию стандартных процедур по подбору и оценке
сотрудников, недостаточное внимание уделяется использованию
новых подходов к управлению персоналом;
 снижение мотивации служащих по причине
недостаточной развитости механизмов объективной оценки
результатов профессиональной деятельности;
На сегодняшний день в системе государственной
службы ощущается острая нехватка квалифицированных
сотрудников, ориентированных на постоянное развитие,
совершенствование своих навыков особенно среди молодых
специалистов.
Повышение эффективности управления социальноэкономическим развитием Калининградской области возможно
только при наличии высокопрофессиональных кадров в
государственных
органах
Калининградской
области.
Современные гражданские служащие должны обладать
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знаниями и навыками, позволяющими воспринимать большие
объемы информации, действовать в условиях стремительно
меняющейся внешней среды, принимать управленческие
решения в нестандартных ситуациях, прогнозировать развитие
политических, экономических и социальных процессов. От того,
насколько эффективно действуют органы государственного
управления, во многом зависит доверие населения к власти.
Информация о повышении квалификации гражданских
служащих, о работе комиссий по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов с
возможностью гражданам заявить о фактах и представить
материалы,
подтверждающие
нарушение
гражданскими
служащими требований к служебному поведению, размещена на
официальном сайте Правительства Калининградской области.
Организовано обучение гражданских служащих по вопросам
противодействия коррупции, разработаны профессиональные
тесты на знание русского языка и действующего
законодательства для органов государственной власти.
Проанализировав существующую кадровую политику в
Правительстве Калининградской области, был выявлен ряд
проблем, первой из которых является нехватка молодых
квалифицированных специалистов.
В настоящее время на федеральном уровне происходит
снижение обязательных условий к стажу кандидатов,
претендующих на должности государственной гражданской
службы, о чем свидетельствует Указ Президента Российской
Федерации от 12 октября 2017 г. № 478 «О внесении изменений
в Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г.
№ 16 «О квалификационных требованиях к стажу
государственной гражданской службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, который необходим
для замещения должностей федеральной государственной
гражданской службы». Это позволит привлечь молодых
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специалистов и ускорит продвижение профессионалов по
карьерной лестнице.
Еще один из возможных вариантов –
это eventрекрутинг. Например, тематические конференции, в рамках
которых
будут
собираться
молодые
специалисты,
заинтересованные в той или иной теме обсуждения. Таким
образом, выявлены потенциальные адресаты, которым можно
предложить открывшуюся вакансию в государственном органе.
При отборе персонала отсутствует психологическое
тестирование, интервьюирование, способствующие оценке
психологической
подготовленности
к
прохождению
государственной
службы.
Следовательно,
необходимо
разработать возможный вариант оценки кандидата, который
будет содержать данный аспект. Целью такого анализа
личности
может
стать
установление
соответствия
индивидуальных
качеств
человека
профессиональным
требованиям государственного служащего.
Высокий
процент увольнений по собственному
желанию обусловлен повышенным уровнем ответственности и
напряженности, который не компенсируется денежным
содержанием и различными нематериальными поощрениями.
Однако существует возможность мотивировать сотрудников
путем внедрения новых нематериальных мер.
Для любого человека важно работать в сплоченном
коллективе, так как, проводя более 8 часов на рабочем месте,
формируются не только формальные, но и неформальные
отношения. Это будет способствовать достижению высоких
коллективных результатов, позволит раскрыть потенциал
каждого сотрудника.
Для создания благоприятного климата в коллективе
необходимо проводить «политику открытости», при которой
каждый сотрудник мог бы внести свои предложения по
совершенствованию
деятельности
отдела,
решении
существующих проблем. Учет мнений работников позволит
создать обстановку доверия в коллективе, вовлечь сотрудников
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в процесс повышения эффективности деятельности отдела,
предоставит возможность удовлетворить потребность в
социальном признании. «Политика открытости» позволит
руководителям отделов отслеживать изменения в поведении
сотрудников, и понять, что их мотивирует и демотивирует.
Например, рассказывать о результатах деятельности
отделов и отдельных гражданских служащих, что будет
удовлетворяться потребность гражданских служащих в
общественном признании, а также раскрывать значимость их
деятельности. Данная мера не потребует дополнительных
финансовых вложений, а замотивирует сотрудников достигать
больших успехов в своей деятельности.
Также, может проводиться ротация гражданских
служащих в целях повышения эффективности гражданской
службы
и
противодействия
коррупции.
Изменение
функциональных обязанностей может оказаться отличным
способом для борьбы с рутинностью работы и стать средством
для повышения мотивации сотрудника, которого нет
возможности повысить.
Кроме этого, с помощью этого возможно осуществить
перемещение сотрудника на другую, более подходящую для
него работу, если он не справляется со своими обязанностями.
Ротация гражданских служащих может стать отличным
способом для подготовки сотрудника к руководящей
должности, подготовки универсальных и взаимозаменяемых
специалистов или для предотвращения, или для минимизации
конфликтов в коллективе. Все это, принесет пользу не только
сотруднику, но и государственному органу в целом.
Подводя итог, хотелось бы еще раз отметить, что
государственная кадровая политика является мощнейшим
инструментом государства в системе государственного
управления, поэтому очень важно, чтобы она была стабильной,
соответствующей потребностям государства и общества и
действующей исключительно в их интересах.
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В статье авторами проведен анализ профилактики
преступлений экстремисткой направленности.
Указываются
проблемные аспекты терминологии преступлений, связанных с
экстремисткой деятельностью. Предлагается определение экстремизма
с позиции криминологической характеристики и признаков
преступности.
Ключевые слова: экстремизм, преступления экстремисткой
направленности, криминологическое факторы, экстремистская
деятельность.
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In the article, the authors analyzed the prevention of crimes with an
extremist orientation. The problem aspects of the terminology of crimes
related to extremist activities are indicated. The definition of extremism
from the position of criminological characteristics and signs of crime is
proposed.
Key words: extremism, extremist crimes, criminological factors,
extremist activity.

Оценивая
характер
и
природу
экстремисткой
деятельности на современном этапе развития уголовного
законодательства Российской Федерации, следует отметить, что
несмотря на наличие легального толкования термина
«экстремистская деятельность» в юридической науке не
сложилось единства понимания рассматриваемой категории.
А.С. Воронцов объясняет это тем, что различные авторы
еще не пришли к единому мнению относительно форм
экстремистской деятельности, критериев их различения1. Это
негативно влияет не только на процесс квалификации
содеянного, но и отрицательно сказывается на выявлении
причин и условий экстремизма и, соответственно, на
противодействии ему.
В целом, мы можем выделить по меньшей мере три
точки зрения к определению понятия «экстремистская
деятельность». При этом мы будем исходить из установленного
законодателем подхода, в соответствии с которым экстремизм и
экстремистская деятельность рассматриваются как синонимы.
Итак, А.В. Макаров и М.В. Чумаченко соотносят
экстремистскую деятельность с каким-либо конкретными
действиями, связанными с насильственным захватом власти или
насильственным
удержанием
власти,
насильственным
изменением
конституционного
строя
государства,
посягательством на общественную безопасность2. Данная точка
зрения имеет уголовно-правовой характер и позволяет оценить
Воронцов С.А. Антиэкстремистская деятельность органов государственной власти и местного самоуправления
России в институционально-правовом контексте: автореф. дис. ... докт. юрид. наук - Ростов н/Д, 2009. С. 54 с.
2
Макаров А.В., Чумаченко М.В. Терроризм и экстремизм: современное понимание и актуальные проблемы //
Юридический мир. 2016. N 2. С. 49 - 53.
1
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правовую природу конкретного деяния. Кроме этого она
соответствует
буквальному
толкованию
понятия
«экстремистская деятельность», определенному в Федеральном
законе «О противодействии экстремистской деятельности», где
рассматриваемое понятие определено через перечисление
конкретных деяний1. Вместе с тем, следует обратить внимание
на несоответствии такого подхода лексическому построению
термина «экстремистская деятельность», в соответствии с
которым, экстремизм нельзя рассматривать как некую
совокупность противоправных деяний, поскольку деятельность
является процессом.
На данное обстоятельство обратил внимание Н.П.
Гордеев, который отметил, что экстремизм следует
рассматривать как противоправную деятельность, ставящую
перед собой политические цели. При этом, как отмечает
указанный автор, в мотивации экстремистов могут
переплетаться
националистические,
религиозные,
экономические и другие компоненты2.
Вместе с тем следует отметить, что данное определение
несколько пространное и за отсутствием конкретных признаков,
не позволяет в полной мере оценить те или иные действия как
экстремистские.
М.Е.
Родина,
которая
определила
экстремизм
(экстремистскую деятельность) как деятельность различных
организаций, объединений и физических лиц по совершению
планирования, организации, подготовке и совершению
экстремистских действий; по пропаганде и публичному
демонстрированию нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской; по
финансированию экстремистской деятельности либо иному
содействию ее осуществления деятельность, а также
деятельность связанную с публичными призывами к
осуществлению экстремистской деятельности или совершению
О противодействии экстремистской деятельности : Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ ; ред. от 23.11.2015 //
СЗ РФ. – 2002. - N 30, ст. 3031
2
Гордеев Н. Проблема терминологии в "экстремистских делах" // ЭЖ-Юрист. 2016. N 1. С. 1, 11.
1
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соответствующе направленных действий1 в данном случае автор
также опиралась на легальное определение «экстремисткой
деятельности», определив перечисленные разновидности
экстремистской деятельности не как действия, а как типы
деятельности.
Полагаем, что такой подход более правильно отражает и
лексическое значение термина «экстремистская деятельность
(экстремизм)» и более соответствует буквальному толкованию
закона. В частности, законодатель, определяя экстремистскую
деятельность в качестве одного из ее типов обозначил
«публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность», указывая тем самым, что представленные им в
ст. 1 «Основные понятия» Федерального закона «О
противодействия
преступности»
элементы
экстремизма
рассматриваются как типы деятельности, а не отдельные акты.
Данное определение крайне сложное и содержит
множеством типов экстремистской деятельности. А.А. Лапин и
Н.В. Сараев, объясняя данное обстоятельство, отметили, что
подобное казуистическое построение рассматриваемого понятия
было избрано законодателем не случайно и является крайне
удачным, поскольку в существующих нормативно-правовых
документах за явные проявления экстремизма в деятельности
тех или иных лиц предусмотрены серьезные уголовные и
административные санкции, применение которых невозможно
при бесконечных дискуссиях о существе данных понятий2. То
есть подобное определение существенно облегчает в
правоприменительной
практике
фактическую
оценку
содеянного. Вместе с тем названный подход имеет недостатки.
Однако, как справедливо заметила А.И. Долгова, именно
изучение преступлений в массе позволяет выявить много новых
свойств. За множеством преступлений просматриваются и
устойчивость преступного поведения, и организованность
Родина М.Е. Экстремизм и экстремистская деятельность как политико-правовые категории // Российский
следователь. 2016. N 20. С. 26 - 29.
2
Лапин А.А., Сараев Н.В. Региональные особенности противодействия угрозам экстремистских проявлений,
связанным с возникновением межэтнических конфликтов // Российский следователь. 2013. N 2. С. 38
1
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преступлений, и общественная опасность уже массы
преступлений, выражающаяся в том числе в определенном
соотношении преступлений разной тяжести1. Именно это
позволяет
рассматривать
экстремистскую
деятельность,
образуемую различными типами деятельности, состоящими из
конкретных действий – явлением.
Таким образом, под экстремизмом (экстремисткой
деятельностью) следует понимать негативное социальное
явление, характеризующееся приверженностью крайним
взглядам и радикальным методам достижения своих целей и
выраженное в предусмотренных в Федеральном законе «О
противодействии
экстремистской
деятельности»
типах
деятельности и совершаемых в их рамках конкретных действиях
на определенной территории в определенный период времени.
Согласно
имеющихся
исследований,
наиболее
распространенными
преступлениями
экстремистской
направленности являются преступления предусмотренные ст.
280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности» ст. 282 УК РФ «Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства», в то время, как наименее распространенные – ст.
282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества» и ст.
282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской
организации»2, что, на наш взгляд, связано со сложностью
доказывания таких форм соучастия.
Список литературы
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
Игнатенко Евгений Александрович
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права
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Никитина Валентина Игоревна
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет (Россия, г. Белгород)
В статье авторами проведен анализ системы уголовноправовых мер, направленных на противодействие экстремизму.
Указывается содержание института противодействия экстремизму,
представленного
тремя
направлениями
воздействия
на
экстремистскую деятельность и лиц, ее совершающих. Предлагается
рассматривать
меры
уголовного-правового
противодействия
экстремизму в широком и узком смыслах. С учетом данного подхода
авторами формулируется вывод о включении мер, закрепленных в
уголовном законодательстве и имеющих процессуальный порядок их
реализации, в узкое понимание противодействия экстремисткой
деятельности.
Ключевые слова: экстремизм, преступления экстремисткой
направленности,
уголовно-правовые
меры,
экстремистская
деятельность.

CRIMINAL-LEGAL ASPECTS OF COUNTERACTION TO
EXTREMISM
Ignatenko Evgeny Aleksandrovich
PhD in Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law
and Procedure
Law Institute of Belgorod State National Research University
(Russia, Belgorod)
50

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х
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In the article, the authors analyzed the system of criminal law
measures aimed at countering extremism. The content of the institution of
countering extremism, represented by the three lines of influence on
extremist activity and its perpetrators, is indicated. It is proposed to consider
the measures of criminal law countering extremism in a broad and narrow
sense. Taking into account this approach, the authors formulate a conclusion
on the inclusion of measures fixed in criminal law and having a procedural
procedure for their implementation in a narrow understanding of countering
extremist activities.
Key words: extremism, extremist crimes, criminal law measures,
extremist activities.

Противодействие экстремизму является закономерной
реакцией государства и общества на экстремистскую
деятельность. Учитывая многофакторность детерминации
экстремизма, а также разнообразие экстремистских действий,
вполне очевидным представляется, и разнообразие мер,
применяемых в целях противодействия экстремизму. Это
разнообразие, с одной стороны дало возможность выделить ряд
направлений противодействия преступности, а с другой
стороны, сформировало дискуссионность, касающуюся в
первую очередь понятийно-категориального аппарата.
Сам по себе термин «противодействие преступности»,
как
понятие,
объединяющее
различные
направления
воздействия на криминальную активность, впервые в
российском законодательстве был применен как раз в
Федеральном законе «О противодействии экстремисткой
деятельности» 2002г., в соответствии с которым выделяются
два направления противодействия экстремизму:
1) принятие профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на
выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
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2) выявление,
предупреждение
и
пресечение
экстремистской деятельности общественных и религиозных
объединений, иных организаций, физических лиц1.
В дальнейшим термин «противодействие преступности»
получил развитие в рамках Федерального закона
«О
противодействии терроризму» 2006 г.2, когда к указанным
направлениям деятельности была добавлена минимизация и
ликвидация последствий преступных проявлений, а также
расширено представление о деятельности по выявлению,
предупреждению и пресечению экстремистской деятельности до
деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию преступных проявлений.
В 2008 году законодатель укрепил эту систему
противодействия в Федеральном законе «О противодействии
коррупции»3. С учетом того, что Федеральный закон «О
противодействии экстремистской деятельности» явился первым
в череде подобных нормативных правовых актов и
характеризовался некоторым несовершенством правовых
конструкций, мы полагаем возможным распространить на сферу
противодействия
экстремизму
выработанную
систему
противодействия, включающую три направления деятельности:
1) предупреждение экстремистской деятельности, в том
числе выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих совершению экстремизма (профилактика
экстремизма);
2) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие
и расследование экстремистской деятельности (борьба с
экстремизмом);
3) минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений экстремизма.

О противодействии экстремистской деятельности : Федер. закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ; ред. от 23.11.2015г. N 314ФЗ // СЗ РФ 2002. - N 30 ст. 3031
2
О противодействии терроризму : Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ ; ред. от 06.07.2016 с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.01.2017 // СЗ РФ. – 2006. - N 11, ст. 1146.
3
О противодействии коррупции : Федер. закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ ; ред. от 15.02.2016 // СЗ РФ. – 2008. - N 52 (ч.
1), ст. 6228
1
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Формально, данные направления, на наш взгляд, можно
подразделить
на
две
группы:
криминологическое
предупреждение, включающие профилактику экстремизма и
минимизацию последствий от него, а также борьбу с
экстремизмом,
включающую
и
уголовно-правовое
противодействие.
Оценивая первую группу мер противодействия
экстремистской деятельности, следует отметить, что термин
«профилактика» происходит от греческого prophylaktikos, что
означает
предупредительный,
предохранительный,
что
полностью соответствует определению данному законодателем1.
При этом мы согласимся с мнением М.Н. Ахмедова,
отмечающего, что минимизация и ликвидация последствий
экстремизма также имеет исключительно профилактический
характер, поскольку перекрывает возможные действия по
попыткам
граждан
самостоятельно
восстановить
справедливость посредством мести, а также устраняет причины
совершения
преступлений
в
связи
с
понесенными
материальными затратами2. Именно поэтому минимизацию
последствий от экстремистской деятельности следует
рассматривать, как составляющую часть профилактики
экстремизма.
В целом же, меры уголовно-правового характера,
являются формами реализации «уголовно-правовой политики»,
которая, как отмечает О.В. Костылева, представляет из себя
направление
деятельности
государства,
отражающая
официальную позиция по ключевым стратегическим и
тактическим
вопросам
противодействия
преступности
средствами уголовного права3. Сами по себе направления
уголовно-правовой политики различны: к ним относится и

Грибунов О. П., Баских Е. И. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными
преступными группами, созданными на этнической основе // Российский следователь. 2013. № 22. С. 23-25.
2
Ахмедов М.Н. Противодействие нелегальной миграции: уголовно-правовой и криминологический аспекты : дисс.
канд. юрид. наук. – М. : 2015. С. 205.
3
Костылева О.В. Криминализация как метод уголовно-правовой политики: теория и практика принятия
законодательных решений // Закон. 2015. N 8. С. 60 - 71.
1
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уголовное
нормотворчество1,
и
научно-методическое
обеспечение законодательного процесса, и, собственно,
противодействие преступности в рамках реализации норм
уголовного права2. Именно последний элемент уголовноправовой политики и представляет для нас соответствующий
интерес.
Обращает
на
себя
внимание
необходимость
разграничения понятий «противодействие преступности» и
«воздействие на преступность».
Следует отметить, что понятие «противодействие
преступности» имеет легальную основу, в то время как термин
«уголовно-правовое воздействие на преступность» не
закреплен в действующем законодательстве 3, хотя активно
используется наукой уголовного права 4. В толковом словаре
русского языка «воздействие» рассматривается как действие,
направленное на кого-нибудь (чего-нибудь) с целью добиться
чего-либо. У термина «противодействие несколько другое
значение. Под ним понимается действие, препятствующее
другому действию5. Как мы видим, лексически термин
«противодействие» отличается от термина «воздействие»,
поскольку в первом случае требуется наличие некоего
встречного, противостоящего действия, которое необходимо
нейтрализовать, в то время как для воздействия такое условие
отсутствует.
По этому поводу А.И. Долгова, отметила, что термин
«воздействие на преступность» неприменим в тех случаях, когда
преступник оказывает сопротивление уголовно-правовым
мерам, т.е. когда для реализации последних необходимо

Смолин С. Уголовно-правовая борьба с высокотехнологичными способами и средствами совершения преступлений
// Уголовное право. 2014. N 4. С. 62 - 68.
2
Гончаров Д.Ю. Законодательство о предупреждении преступлений // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2013. №1. - С. 52.
3
Трунцевский Ю.В. Понятие, содержание и виды мер уголовно-правового и административного воздействия //
Административное и муниципальное право. 2015. N 6. С. 555.
Гришанин П.Ф. Меры уголовно-правового воздействия на преступность и их реализации органами внутренних дел.
М.: Академия МВД России, 1996. С. 3-5;
5
Ожегов С.И. Словарь русского языка : ок. 53 000 слов / под общ. ред. Проф. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр – М.:
Издательство «Оникс». – 2005. - С. 114; 811.
1
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преодолеть действия преступника1.
Итак, как мы видим, меры уголовно-правового
противодействия имеют очень широкий охват правового
регулирования, включающего не только уголовный закон, но и
уголовно-процессуальное, а также оперативно-розыскное
законодательство, положения которых опираются на уголовный
закон. Например, избрание меры пресечения возможно только
при расследовании уголовного дела, возбужденного по факту
совершенного преступления. При этом следует отметить, что
собственно уголовно-правовые меры противодействия имеют
относительно обособленный характер и разветвленную
структуру, что позволяет нам рассматривать меры уголовноправового противодействия экстремизму и широком и узком
смысле.
В
широком смысле
меры
уголовно-правового
противодействия охватывают самые разнообразные меры,
сопряженные с реализацией различных отраслевых норм, в то
время, как в узком смысле они замыкаются на мерах,
предусмотренных уголовным законом. Именно последнее
понимание и следует положить в основу нашей работы.
Ю.В. Трунцевский выделил следующие признаки мер
уголовно-правового воздействия:
1) закрепление мер воздействия в уголовном законе;
2) наличие правомочий их применения;
3) процессуальным порядок их применения2,
В целом же меры уголовно-правового противодействия
преступности
носят
правоограничительный
характер3.
Поскольку объединяющим их признаком является закрепление
данных мер в нормах уголовного закона, анализ уголовного
законодательства позволяет обнаружить множество иных мер,
Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. Долгова. - 4-e изд., перераб. и доп. – М : Норма,
2013. – С. 433.
2
Трунцевский, Ю. В. Понятие, содержание и виды мер уголовно-правового и административного воздействия
//Административное и муниципальное право. - 2015. - № 6. – С. 555-556.
3
Уголовно-правовое воздействие: монография / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2012 – 288 с; Ширяев В.Ф.
Наказание в системе мер уголовно-правового воздействия: содержание, проблемы совершенствования: Дис. ... канд.
юрид. наук. Ярославль, 2001. С. 49.
1
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также нацеленных на противодействие преступности, но при
этом не носящих правоограничительный характер.
П.Ф. Гришанин совершенно справедливо отмечал, что
данные меры могут носить самый разнообразный характер:
воспитательный, восстановительный и предупредительного
характера1. Что позволяет разделить их на несколько групп:
меры уголовно-правового характера, связанные с реализацией
уголовной ответственности через назначение наказания
(включающие
юридический
анализ
и
квалификацию
содеянного) и иные меры уголовно-правового характера2.
Причем в науке уголовного права существует несколько точек
зрения относительно объема понятия «иные меры уголовноправового характера».
Например, Н.Р. Косевич к иным мерам уголовного
характера относит только меры, отмеченные в Разделе VI УК
РФ3.
Н.Ю. Скрипченко под иными мерами уголовноправового характера понимает меры государственного
принуждения, назначаемые наряду с наказанием, либо в
качестве его альтернативы, либо при освобождении от
уголовной ответственности4. В данном случае сущность иных
мер уголовно-правового характера выходит за пределы кары.
Разумеется, в зависимости от восприятия сущности данных мер
оценивается и их количественный состав.
Так, С.Г. Келина, относит к иным мерам уголовноправового характера: 1) принудительные меры медицинского
характера 2) конфискация имущества; 3) принудительные меры
воспитательного воздействия; 4) условное осуждение; 5)
отсрочка исполнения наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей; 6) условно-досрочное
Гришанин П.Ф. Меры уголовно-правового воздействия на преступность и их реализации органами внутренних дел.
М.: Академия МВД России, 1996. С. 3.
2
Чукмаитов Д.С. Перспективы модернизации системы наказаний // Lex russica. 2013. N 9. С. 1016.
3
Косевич Н.Р. Иные меры уголовно-правового характера как проявление предупредительной и правозащитной
направленности уголовной политики Российской Федерации в судебных решениях // СПС КонсультантПлюс. 2013.
4
Скрипченко Н.Ю. Теория и практика применения иных мер уголовно-правового характера к несовершеннолетним:
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 11.
1
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освобождение; 7) некоторые дополнительные наказания; 8)
судимость1. Все эти меры в полной мере реализуются при
противодействии экстремизму.
Как мы видим, подходы к пониманию мер уголовногоправового характера значительно различаются. Принимая во
внимание, что эта проблематика требует более детального
подхода, мы не станем заострять на них внимание, отметив, что
в рамках предмета нашего исследования в большей степени нас
интересуют
меры
уголовной
ответственности
за
экстремистскую деятельность.
Таким образом, следует отметить следующее:
1) институт
противодействия
экстремизму
формируется за счет трех направлений воздействия на
экстремистскую деятельность и лиц, ее совершающих:
профилактика
экстремизма,
минимизация
последствий
экстремизма и борьба с экстремизмом. При этом два первых
направления образуют криминологическую форму воздействия,
а борьба с экстремизмом, включающая выявление, пресечение,
раскрытие, расследование и предупреждение преступлений
экстремистской
направленности
–
уголовно-правовое
направление противодействия;
2) меры
уголовного-правового
противодействия
экстремизму следует рассматривать в широком и узком
смыслах. В широком смысле меры уголовно-правового
противодействия, охватывают самые разнообразные меры,
сопряженные с реализацией различных норм уголовного,
уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного
и
оперативно-розыскного права, в то время, как в узком смысле
они замыкаются только на мерах, предусмотренных уголовным
законом;
3) к мерам уголовно-правового противодействия в
узком смысле относятся различные меры, закрепленные в
уголовном законодательстве и имеющие процессуальный
Келина С.Г. "Иные меры уголовно-правового характера" как институт уголовного права // Уголовное право:
стратегия развития в XXI веке: Мат-лы 4-й междунар. науч.-практич. конф. М., 2007. С. 286 - 287.
1
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порядок
их
реализации.
Эти
меры
носят
правоограничительный, воспитательный, восстановительный и
предупредительный характер.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Жабагин Дармен Жабаевич
Магистрант, гуманитарные науки
АО «Университет КАЗГЮУ им. Нарикбаева М.С.»
(Казахстан, Нур-султан)
Статья посвящена изучению цифровизициив Казахстане и
влиянию цифровых технологий на услуги предоставляемые
государством.
В результате исследования с высоким показателями внедрения
цифровизации выявлены проблемные вопросы но так же автор
проводит исследования международного опыта. Затронуты важные
вопросы кибербезопасности так как является важным аспектом при
внедрении цифровых технологий.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация,
электронный документооборот, цифровая грамотность, цифровые
услуги.

DIGITALIZATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Zhabagin Darmen
Masterstudent
M. Narikbaev KAZGUU University
Nur-sultan, Kazakhstan
The article is devoted to the study of digitalization in Kazakhstan
and the impact of digital technologies on services provided by the state.
As a result of research with high rates of digitalization
implementation, problematic issues have been identified, but the author also
conducts research on international experience. The important issues of
cyber security are addressed as it is an important aspect when introducing
digital technologies.
Key words: digital technologies, digitalization, electronic
document management, digital literacy, digital services.
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Послание Главы государства Н.А.Назарбаева народу
Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический
курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года
послужило ориентиром для перемен во всех сферах
жизнедеятельности государства и общества, в том числе и в
уголовно-процессуальном праве [1]. Во исполнение данного
Послания был разработан Уголовно-процессуальный кодекс в
новой редакции (далее – УПК РК в новой редакции) [2].
В своей статье «План нации – путь к казахстанской
мечте» Глава государства Н.А. Назарбаев от всех
государственных органов, общественных организаций и
граждан требует слаженности действий, настойчивости,
креативности и упорства. Модернизацию административной
государственной службы Глава государства Н.А. Назарбаев
рассматривает как ключевой механизм успеха всего
модернизационного процесса в Республике Казахстан [3].
В Послании Президента Республики Казахстан
Н.Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 г. «Третья
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»,
Глава государства поставил задачу по вхождению нашей страны
в число 30, которая требует от Казахстана нового
инновационного развития и ускоренного технологического
обновления [4]. Третья модернизация Казахстана, стержнем
которой является цифровизация, необходима для повышения
конкурентоспособности предприятий и страны в целом, а также
улучшения качества жизни населения [4].
В связи с этим, 12 декабря 2017 года Правительством РК
была принята Государственная программа «Цифровой
Казахстан», основными направлениями которой определены два
направления:
построение
долгосрочных
институтов
инновационного развития для устойчивости процесса
цифровизации и обеспечение прагматичного старта программы,
состоящего из конкретных проектов в реальном секторе [5].
Каждая
страна
использует
различный
опыт
использования цифровых технологий. Например, Германия
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развивает промышленный Интернет вещей, США искусственный интеллект, Швеция - блокчейн, Китай - 3Dпечать, а Саудовская Аравия - большие данные.
В Казахстане принята Государственная программа
«Цифровой Казахстан», которая предусматривает четыре
базовых элемента, необходимых для цифровизации страны. Это
цифровизация базовых отраслей экономики, развитие
мобильного государства, формирование креативного общества и
создание новой инфраструктуры, необходимой для цифровой
трансформации страны.
Стратегическим партнером Казахстана в реализации
программы цифровизации является компания Boston Consulting
Group[5].
Цифровизация не только административного права, но и
всех
отраслей
экономики,
права,
промышленности,
предоставления государственных услуг позволит нашей стране
улучшить позиции в рейтинге Doing Business по условиям
ведения бизнеса. Цифровизация позволит изменить качество
государственного управления и сокращению административных
барьеров, а также:
заменить
разрешительные
процедуры
на уведомительные;
- получать разрешение на строительство и подключаться
к электросетям в течение недели, что сократит число
административных правонарушений в области строительства и
энергетики;
позволит
регистрировать
предприятия
и имущественные сделки в режиме реального времени, что
исключит административный барьер;
- внедрение системы маркировки товаров ликвидирует
незаконный оборот, сделав контролером самого покупателя;
- определение четкого перечня обязательных требований
к бизнесу снизит уровень коррупции;
- введение электронного документооборота между
предприятиями,
гражданами
и государством
сократит
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избыточную отчетность и незаконные манипуляции, как со
стороны административных органов, так и со стороны граждан
и юридических лиц;
- создание онлайн-касс в рознице позволят мгновенно
передавать информацию о совершенных покупках в налоговые
органы;
- ведение реестров в государственных органах избавит
чиновников от необходимости хранить тома документов;
- открытый доступ кредитного бюро к информации
о клиентах банков, добросовестные заемщики могут получать
кредиты мгновенно;
- снятие административных барьерыов в национальной
платежной системе снизят стоимость кредитов, в том числе
и для малого бизнеса;
- внедрение специализации отдельных функций
государственных органов будет оптимизирована численность
государственных служащих;
- создание превентивного цифрового наблюдения
приведет к снижению преступности;
- создание системы технологической фиксации сигналов
об угрозах безопасности будут помогать предотвращать
преступления;
- интернет-трансляции открытых судебных заседаний
будут контролировать законность судопроизводства.
Наряду с высокими показателями существуют и
проблемы.
1. Ключевая проблема — отсутствие стратегического
планирования.
Поручения на долгосрочный период в некоторых
регионах не выполняются, и никто не несет за это никакой
ответственности.
Нет
четкой
системы
мониторинга,
отслеживания выполнения стратегических задач.
2. Еще одна проблема — это низкая скорость принятия
решений. Административные государственные служащие могут
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отвечать на запросы и месяц, и два, и дольше, хотя технически
сократить сроки принятия решений вполне возможно.
В качестве положительного примера можно привести
опыт
работы
самого
богатого
человека
в Китае,
предпринимателя Д. Ма, основателя и председателя совета
директоров компании Alibaba Group, который установил для
своего банка обязательный для всех сотрудников принцип: 310.
Вот, что он означает: 3 - это три минуты, которые должны
уходить у клиента на заполнение своего запроса, 1- это одна
секунда на прием, 0 - никакой ручной работы при исполнении
[6].
3. Базовая цифровая грамотность населения Казахстана
сегодня составляет 77%. Импульсом для всего отечественного
IT-сектора послужит поставленная в программе «Цифровой
Казахстан»
задача
80-процентной
цифровизации
государственных услуг к 2021 году. Эти решения будут касаться
«электронного
правительства»
Urbantech
и
кибербезопасности[5].
4. Однако обратной стороной процесса является борьба с
киберпреступностью. В прошлом году правительства и
корпорации потратили почти полтриллиона долларов на
противодействие кибератакам.
5. Ограниченное участие частного сектора.
6. Концентрация усилий преимущественно на секторе
ИКТ.
7. Фокус только на быстрых результатах и на
«сегодняшних» технологиях.
8. Причина низкого качества государственного
управления.
Все вышеобозначенные аргументы в совокупности
подтверждают актуальность и целесообразность изучения, но не
их копирования, зарубежного опыта для разработки новых
инструментов цифровизации государственного управления.
Из опыта ведущих стран в области развития цифровых
услуг следует, что:
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- при внедрении и развитии цифровых услуг все страны,
без исключения, ставят акцент на человеческий капитал. При
составлении стратегических планов все страны выделяют
развитие цифровизации у населения.
- в Великобритании при внедрении и развитии цифровых
услуг ссылаются на науку о данных (datascience). В перспективе
Правительство Великобритании не исключает возможность ее
коммерциализации. Кроме того, фокус направлен на развитие
национальной инфраструктуры реестров и кросс-канальное
представление услуг [7].
Казахстан взял курс на использование возможностей
государственно-частного партнерства, тем самым, привлекая
инвестиции в развитие электронного правительства и цифровых
услуг, как в Сингапуре.
- Разработка новых услуг, в том числе цифровых, в США
используют как стартап проекты.
- использование консолидированной системы, в которой
государственные органы, домены и географические юрисдикции
предоставляют информацию и услуги, в том числе цифровые,
необходимо взять за опыт с Республики Корея.
- все страны, без и исключения, во избежание
бюрократии,
стараются
перейти
на
электронное
делопроизводство и документооборот, используя специальные
программные обеспечения в облаке Microsoft Share Point
Server&Microsoft Project, cloud based software и другие [8].
При этом все страны учитывают риск кибератаки и создают
соответствующие программы по защите данных либо
специальные ведомства по кибербезопасности[9].
- В Казахстане до сих пор много различных сфер, услуг
и ниш, которые требуют цифровизации.
- необходимо использовать опыт Международной
электронной миграционной системы, возможности системы
электронных выборов и переписи населения.

64

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х

- необходимо создание единого портала по доступу
обязательному медицинскому страхованию и образовательным
учреждениям.
- необходимо создание единого портала в части
электронной подачи заявок о приеме на работу с
использованием портала enbek.kz или других порталов.
- для успешной реализации процесса цифровизации
необходимы
соответствующая
нормативная
база,
подготовленные кадры и разработанная система поощрений.
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В статье определяется влияние научных традиций
структурных подразделений ВУЗа на становление профессиональных
качеств
студентов.
Рассмотрены
точки
роста
научноисследовательской деятельности кафедры, где прослеживается
взаимосвязь научной работы преподавателей и исследовательской
деятельности студентов. Выявлены также ключевые научные
проблемы современности.
Ключевые слова: исследование, научно-исследовательская
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The article determines the influence of the university structural
units’ scientific traditions on the development of students' professional
qualities. The growth points of the research activity of the department are
considered, where traced the interrelation of the scientific work of teachers
and the research activity of students. The key scientific problems of our
time are also revealed.
Keywords: research, research activities, teachers, students

85-летие – значительный хронологический рубеж в
истории Казахского национального университета имени альФараби. Сегодня он заслуженно считается одним из
крупнейших центров науки и образования в Республике
Казахстан. Университет славится своими научными центрами,
получившими признание не только в Казахстане, но и за
рубежом. Приоритет исследовательской работы ученых –
открыть важные истины современной науки. Разработка,
подготовка и реализация научных проектов и исследований –
это одно из самых трудных направлений деятельности,
поскольку
требуется
активная
мыслительная
работа.
Примечательно то, что она впоследствии может сыграть важную
роль для студентов в профессиональном становлении. Свою
лепту в научную деятельность университета вносят ее
структурные подразделения, не является исключение и кафедра
«Менеджмента и маркетинга».
Так, например, менеджмент – это универсальный язык
эффективного управления любым предприятием. Маркетинг,
преследуя цель изучения потребительского поведения на рынке,
также необходим в любой сфере деятельности. Сегодня
логистика настолько бурно развивается, что ни у кого не
вызывает сомнений ее актуальность и востребованность. Знание
основ управления на местном и государственном уровне –
веление времени. Главной отличительной особенностью всех
этих направлений является то, что студент, разрабатывая
стратегические решения, должен хорошо знать объект, по
которому принимаются решения. И здесь необходимы
исследовательские способности.
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Существует взаимосвязь между исследованиями,
проводимыми на кафедре и научно-исследовательской
деятельностью студентов, представленная на рис.1

Рис. 1. Научные направления и «точки роста» исследовательской деятельности
кафедры «Менеджмента и маркетинга» КазНУ имени аль-Фараби

Научно-исследовательская
деятельность
кафедры
«Менеджмента и маркетинга» реализуется в следующих
направлениях и «точках роста»: созданный социальный
институт в виде исследовательских групп ученыхпреподавателей (фокус деятельности которых сконцентрирован
вокруг актуальных проблем современной науки и формирования
научных знаний через многочисленные учебные материалы) и
студенческих научных кружков (развивающих научноисследовательскую деятельность студентов) – видят точку
соприкосновения
в
совместном
проведении
научных
исследований и работы над проектами. Так, на кафедре
«Менеджмента и маркетинга» КазНУ имени аль-Фараби
существуют
исследовательские
группы
ученых,
сформированные из преподавателей различных возрастных
групп и научной квалификации. Они связаны общим
направлением исследований и объединены общей целью
деятельности - накопление и передача научных знаний. Главные
проблемы современной науки – по версии ученыхпреподавателей кафедры отражены в таблице 1.
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Таблица 1
Главные проблемы современной науки
Название научных
Содержание научных проблем
проблем
Актуальные проблемы и
изучаются
современные
проблемы
методы управления в
образовательной среды: актуальные вопросы
сфере образования
управления, пути решения существующих задач в
данной области, применение востребованных
методов менеджмента
Методологические
изучаются вопросы транзитологии: условия и
вопросы трансформации возможности
развития,
движущие
силы,
экономики
критерии эффективности,
моделирование
управления в областях экономики
Инновационные
необходимость развития инноваций, различных
технологии в повышении технологий рассматривается под углом зрения
темпов
развития возможности их применения в макро-, мезо- и
экономики и качества микросреде:
государственном
управлении,
жизни населения
предпринимательстве,
различных
секторах
экономики, управлении персоналом.
Составляющие
изучаются вопросы процесса цифровизации в
цифровизации экономики различных странах и сферах экономического
и отраслей
развития,
использования
инновационных
составляющих
в
преобразовании
бизнеспроцессов и взаимодействия участников рынка
Отраслевое
развитие исследуются
вопросы
количественных,
Республики Казахстан: качественных
параметров
современного
современное состояние и состояния и перспектив развития различных
перспективы роста
отраслей экономики Казахстана
Современные
методы изучаются вопросы логистики, как
области
управления логистикой в практики и логистики, как академической науки:
различных
сферах применения и внедрения современных методов
деятельности
управления логистикой в различных сферах
деятельности

Преподаватели кафедры, выделяя важные проблемы
современности в своих научных исследованиях, привлекают к
написанию статей, выступлению на конференциях различного
уровня, подготовке проектов и студенческое сообщество,
курьируемых специальностей. Студенты, участвуя в них,
приобретают навыки будущей профессиональной деятельности.
© Кожамкулова Ж.Т., Калман Д., 2019
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УДК 373.211.24
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Медведева Анастасия Александровна
Воспитатель МБДОУ «Детский сад №31» МО ГО Ялта РК
Студент 5 курса
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялта
(Россия, г. Ялта)
В настоящее время остро стоит вопрос о формировании
всесторонне развитой личности дошкольника, которое невозможно без
овладения коммуникативной компетентностью. В статье автор
раскрывает
сущность
коммуникативной
компетентности
дошкольников, а также формирование психологических качеств,
способствующих ее развитию. Также рассматривается понятие
«коммуникативная компетентность», описываются условия ее
формирования у дошкольников. Данные материалы могут
представлять интерес для педагогов дошкольных учреждений.
Ключевые
слова:
коммуникативная
компетентность,
формирование, развитие, дошкольники.

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN
PRESCHOOL CHILDREN
Medvedeva Anastasia Alexandrovna
Educator, MBDOU "kindergarten №31" MO GO Yalta RK
5th year student
―Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky "
Humanities and Pedagogical Academy (branch) in Yalta
(Russia, Yalta)
The article reveals the essence of communicative competence of
preschool children, as well as the formation of psychological qualities that
contribute to its development. The formation of a fully developed
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personality of a preschooler that is impossible without the mastery of
communicative competence is a burning problem nowadays. The concept of
"communicative competence" is also considered, the conditions of its
formation in preschool children are described. These materials may be of
interest to preschool teachers.
Key words: communicative competence, formation, development,
preschool children.

Овладение коммуникативной компетентностью является
наиважнейшим аспектом развития ребенка дошкольного
возраста. От самого рождения человеку необходимо общение с
другими людьми, которое в течение жизни меняется на
перспективу, развивается и прогрессирует: от необходимости в
эмоциональном
контакте
до
личностного
общения,
сотрудничества, взаимопонимания. Это и определяет важность
общения как необходимое развитие жизненного цикла.
Именно по этой причине современная концепция
образования акцентирует внимание на широком использовании
активных способов обучения коммуникативной компетентности
дошкольников. Наиболее продуктивными будут являться
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Понятие «коммуникативной компетентности» ввел в
научный свет американский лингвист Ноам Хомский, который
определял
речевую
компетентность,
как
«систему
интеллектуальных способностей, систему знаний и убеждений,
которая развивается в раннем детстве и во взаимодействии со
многими другими факторами определяет… виды поведения».
Позже определение термина было расширено, он получил
название «коммуникативная компетентность».
В
своих
исследованиях
коммуникативную
компетентность рассматривали многие отечественные педагоги
– исследователи, например, исследователь Г.С. Трофимова
описывала коммуникативную компетентность как способность
ориентироваться в различных ситуациях общения. Педагог –
исследователь
А.А.
Бодалев
трактовал
понятие
коммуникативной
компетентности,
как
способность
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устанавливать и поддерживать эффективные контакты с
другими людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и
умений).
В настоящее время многие педагоги обращаются к
пособию
автора
Н.Н.
Рудаковой
«Коммуникативная
компетентность как показатель речевого развития детей
дошкольного возраста», которая выделила в структуре
коммуникативной компетентности три компонента:
- мотивационно-личностный
- когнитивный
- поведенческий
Рассматривая исследования ученого Е.А. Смирновой, в
структуре коммуникативной компетентности, также, выделяют
и следующие компоненты:
- коммуникативные знания
- коммуникативные умения
- коммуникативные способности.
Коммуникативные
умения
и
коммуникативные
способности реализуются в коммуникативной деятельности, в
процессе взаимодействия ребенка с взрослыми и детьми.
Принимая во внимание то, что, по утверждению
педагогов Л.В. Артемовой и Е.О. Смирновой, которые также
рассматривали структуру коммуникативной компетентности,
ведущим видом детской деятельности является игровая
деятельность, необходимо отметить, что, одновременно с
процессом становления игровой деятельности (являющейся
основой для всестороннего развития), развивается и
коммуникативная компетентность ребенка.
Игра, как коммуникативная ситуация, подталкивает
ребенка к вступлению в контакты, является мотивом к
коммуникативной деятельности. В игре осуществляется речевое
развитие детей, происходит усвоение норм общения, что
приводит
к
успешному
осуществлению
процесса
коммуникации.
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Итак, коммуникативная компетентность – это умения и
навыки общения. Также, коммуникативную компетентность
можно назвать способностью адекватно и уместно использовать
речь, речевые обороты, пояснять свои мысли, пожелания,
приводить примеры, высказывать просьбы, намерения; знать
лексическую, фонетическую и грамматическую стороны
родного языка; правильно составлять предложения и
согласовывать
в
нем
слова.
Неотъемлемой
частью
коммуникативной компетентности является использования
невербальных средств общения – мимики, жестов, движений и
интонационных способов выражения речи.
Следовательно,
коммуникативная
компетентность
является
комплексом
использования
вербальных
и
невербальных средств общения с целью взаимодействия в
конкретных
социально-бытовых
ситуациях,
умение
ориентироваться в ситуации общения, способность проявления
инициативности общения.
Важно
отметить,
что
значение
понятия
«коммуникативная компетентность» напрямую связано со
значением
понятия
«коммуникативная
культура»,
представляющая собой знания о нормах речевого поведения,
речевой этикет.
Коммуникативная компетентность имеет возрастные
характеристики,
которые
рассматриваются
как
ориентировочные показатели развития на каждом возрастном
этапе.
Дети
разного
возраста,
культуры,
уровня
психологического развития, имеют разный жизненный опыт и
поэтому существенно отличаются один от другого по
коммуникативным способностям.
Далее мы рассмотрим развитие личностных качеств,
усвоение этичных норм и эмоционально-мотивационную
регуляцию поведения у детей дошкольного возраста.
В данном аспекте рассматриваемых качеств весь период
дошкольного возраста условно можно разделить на три части:
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- Первая из них относится к возрасту трех – четырех лет
и обусловлена укреплением эмоциональной саморегуляции.
- Вторая охватывает возраст от четырех до пяти лет и
касается этической саморегуляции.
- Третья часть относится к возрасту шести лет и
включает в себя формирование деловых личностных качеств
ребенка. В этот возрастной период формируются стойкие
моральные представления, а также способность к этическому
самоконтролю.
Укреплению
эмоциональной
саморегуляции
дошкольника
способствует
формирование
основных
личностных качеств. Основными личностными качествами
принято считать те, которые начинают формироваться в раннем
возрасте и вскоре являются показателем индивидуальности
человека, чертой его характера. Личностными качествами
можно
назвать
фундаментальные
черты
личности,
доминирующие мотивы и потребности. Данные качества
отличаются от остальных свойств личности тем, что их корни
идут от самого раннего детства, а предпосылки к формированию
появляются еще в тот период детства, когда человек еще не
владеет речью.
Основные личностные качества отличаются от других
тем, что их развитие в достаточной мере зависит от
биологически обусловленных свойств организма. К таким
личностным качествам принадлежат, например, экстраверсия и
интроверсия, тревожность и доверчивость, эмоциональность и
пр. Они появляются с раннего дошкольного возраста и
закрепляются у ребенка на протяжении всей жизни.
Развитие этической саморегуляции происходит в
процессе осознания самооценки ребенка, понимание требований
к нему, которое появляется, примерно, к четырем годам на
основе сравнения себя с другими людьми. В старшем
дошкольном возрасте возникает новый уровень самосознания и
волевой
регуляции
поведения.
Он
характеризуется
оформлением у ребенка его «внутренней позиции» - довольно
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устойчивой системы отношений к себе, к людям, к
окружающему миру. "Возникновение такого новообразования, пишет Л. И. Божович, - становится переломным пунктом на
протяжении всего онтогенетического развития ребенка".
Внутренняя позиция ребенка в дальнейшем становится
стартовой точкой для возникновения и развития многих
психологических качеств, к которых будет проявляться его
независимость,
настойчивость,
самостоятельность
и
целеустремленность.
К старшему дошкольному возрасту самоосознание
ребенка достигает высокого уровня, что приводит к появлению
склонности
к
самоанализу,
к
появлению
чувства
ответственности за свои поступки, что способствует
формированию этической саморегуляции.
Появляется стремление ребенка достигать поставленные
цели. Также, начинают формироваться такие важные
личностные
качества,
как
воля,
независимость
и
инициативность.
К
старшему
дошкольному
возрасту
развиваются мотивы общения. С их помощью ребенок
стремится к коммуникативной деятельности, к апробации
способов налаживания контактов, их развития. Примечательно,
что к природной любопытности и любознательности ребенка
при
установлении
контакта
с
другим
человеком,
присоединяются и новые мотивы общения: деловые и личные.
Под деловыми мотивами подразумеваются те, которые
способствуют решению какой-либо проблемной ситуации, под
личными мотивами – мотивы, связанные с личностно –
важными проблемами внутреннего мира ребенка. Для детей
данного возраста огромное значение имеет характеристика
окружающими его поведения, одобрение со стороны внешнего
мира, положительная оценка его деятельности, которую он
переносит на осознание самого себя – «хороший» я или
«плохой». Поэтому, при анализе поступков ребенка взрослыми,
сообщая о промахах, важно подчеркивать, что плохим является
не сам ребенок, а только его поступок.
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К данным мотивам общения присоединяются также и
мотивы учения, относящиеся к получению знаний, умений и
навыков. Формирование внутренней мотивационно
–
личностной готовности к обучению составляет основу общей
психологической готовности к переходу в следующий возраст.
Подведя итоги, можем отметить, что коммуникативная
компетентность является необходимой составляющей для
гармоничного развития ребенка, которая затрагивает не только
речевое развитие, но является комплексом специальных знаний,
умений и навыков, а также регулируется сформированностью
определенных психических процессов.
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УДК 159.9
PSYCHO CORRECTION OF CONFLICT SITUATIONS IN
ADOLESCENCE
Nazaralieva Marxabo Xayitboevna
Termez State University
(Uzbekistan, Termez)
This article explored the aggression in the personal characteristics
of adolescents. Conflicts are very common in relations between parents and
adolescents and are especially common in early adolescence. However, this
does not mean that it is a permanent phenomenon that cannot be corrected.
Key words: aggressiveness, complexity, mental tumors, rebellion,
relationship, violation.

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ У
ПОДРОСТКОВ
Назаралиева Мархабо Хайитбоевна
Термезский государственный университет
(Узбекистан, Термез)
В этом статье изучалась Агрессия в личностных
характеристиках подростков. Конфликты очень распространены в
отношениях между родителями и подростками и особенно часто
встречаются в раннем подростковом возрасте. Однако это не означает,
что это постоянное явление, которое не подлежит исправлению.
Ключевые слова: агрессивность, сложность, психические
опухоли, бунт, отношения, нарушение.

Often, the line of conduct of one person contradicts the
moral and legal views and attitudes of the other, and therefore there
is an attempt to force a change in the course of behavior. Means most
often - aggressive actions with the threat of physical violence or
violation of status. In such cases, talking about conflicts.
Contradictions between the needs of partners may not lead to
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destructive actions, but still cause confrontation with varying degrees
of interpersonal tension. When a partner violates the laws of
communication, it is necessary to counteract up to the conflict, but it
is better with minimal costs, using only constructive confrontation.
However, if the line of conduct of the partner contradicts only
personal or narrow group norms, but not the morality of the majority,
the expediency of counteraction is doubtful. And conflicts related to
errors in communication skills are clearly inexpedient. Nevertheless
when did it really happen?
The complexity of the transition of a teenager from a state of
childhood to adulthood provokes the emergence of mental tumors. In
comparison with relatively calm junior school age, adolescence is
characterized as stormy and complex. During this period, selfaffirmation among peers takes place, protest and revolt against
elders, and strong emotions and experiences are experienced. At this
stage there is an intensive development, the greatest part of the
changes is in the area of personality formation. The main feature of a
teenager is personality instability. According to the psychologist and
psychoanalyst Anna Freud, ―adolescents are extremely selfish,
consider themselves the center of the universe and the only object
worthy of interest, and at the same time they are not capable of such
devotion and self-sacrifice. They enter into passionate love
relationships — only to cut them off as suddenly as they began. On
the one hand, they are enthusiastically involved in the life of the
community, and on the other, they are engulfed in a passion for
solitude. They hesitate between blind submission to their chosen
leader and a defiant rebellion against any authority‖ [2; 74].
Group communication, emerging from various kinds of
companies, provokes the steady nature of disturbing moments in the
behavior of a part of adolescents (aggressiveness, cruelty, increased
anxiety). But this communication, this system of relations, including
those built on the basis of the cruel laws of anti-social adolescent
groups, should not be perceived as a consequence of any genetic
predisposition of the initial aggressiveness, etc., but as a situation of
substitution when the adolescent rejects into the world of socially
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significant relations adults, as a situation of joint experience of
incomprehensibility by them. Often adults in relationships with
growing people do not take into account the peculiarities of their
personal development, which leads to conflict with adolescents who
seek independence, self-realization, and deliverance from care.
―Critically reflecting on themselves and those around them, the
teenager protests against the hypocrisy of adults, their supposed
righteousness, with frequent falsehoods of actions. The teenager
craves not just attention, but understanding, adult confidence. He
seeks to play a certain social role not only among his peers, but also
among his elders. In the adult community, however, a position has
been established that hinders the development of the adolescent’s
social activity — he is a child and must be obeyed. As a result, a
psychological barrier is growing between adults and adolescents,
trying to overcome that many adolescents resort to conflict forms of
behavior ‖[2; 83]. Therefore, the complexity and inconsistency of the
characteristics of adolescents, the internal and external conditions of
their development provoke the emergence of situations that violate
the normal course of personal development.
V.A. Krutetsky believed that ―a child as a teenager reorients
some values to others. The teenager seeks to take a new social
position, corresponding to his needs and opportunities. At the same
time, social recognition, approval, adoption in the world of adults
and peers are vital for him. Only their presence ensures that a
teenager experiences a sense of self-worth. Therefore, it is no
coincidence that the origins of adolescent conflict are, as a rule, in
the family, the relations of its members (quarrels, rejection of the
child, his coercion, including punishment, fear, etc.) ‖ [1; 112].
―Aggression in adolescents' personal characteristics is
formed mainly as a form of protest against adult misunderstanding,
because of dissatisfaction with their position in society, which is also
manifested in appropriate behavior. However, the development of the
aggressiveness of a teenager can be influenced by the natural features
of his temperament, for example, the excitability and strength of
emotions that contribute to the formation of such character traits as
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hot temper, irritability, and inability to restrain him. Naturally, in a
state of frustration, a teenager with a similar mental organization is
seeking a way out of internal tension, including in a fight, swearing,
etc. ‖[1; 124]. It can also cause aggression by the need to protect
oneself or satisfy one’s needs in a situation where a teenager has no
choice but to fight or even verbal threats. For the most complete
disclosure of the picture of the essence of the aggressive behavior of
a teenager, an analysis of his motivations is necessary. A significant
role in this motivation is played by feelings and emotions of a
negative nature: anger, fear, revenge, hostility, etc. Expressions for
the aggressive behavior of adolescents associated with these
emotions are fights, beatings, insults, injuries, etc.
So, in adolescence, there is increased aggression and
conflict, the latter are due to the specificity of the course of this age
period. However, this statement does not mean that this is a constant
phenomenon that is not subject to correction. There is a high
variability of the adolescent crisis and its dependence on external
environmental conditions such as psychological and pedagogical
support, the nature of identification, the climate in the family,
relationships with peers and teachers, etc. In this regard, it is relevant
to study the existing level of conflict and develop individual and
group measures to reduce conflict and aggressiveness in the
adolescent segment.
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УДК 81
THE MEANING OF THE CONCEPT "MOTHER" IN THE
HOLY BOOKS
Noralieva Kumush Muradkulovna
Termez State University
(Uzbekistan, Termez)
The relevance of this article is due to the intensive development of
linguoconceptology and interest in the study of universal concepts,
however, with national and cultural specifics. The study of the
abovementioned concept by linguistic methods reveals the importance of
the image of the mother in two cultures.
Key words: concept, culture, Holy Scriptures, mother, Muslim,
Ten Commandments.

ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПТА "МАТЬ" В СВЯЩЕННЫХ
КНИГАХ
Норалиева Кумуш Мурадкуловна.
Термезский государственный университет
(Узбекистан, Термез)
Актуальность данной статьи обусловлена интенсивным
развитием лингвоконцептологии и интересом к изучению
универсальных концепций, однако, с учетом национальной и
культурной специфики. Изучение вышеуказанной концепции
лингвистическими методами выявляет важность образа матери в двух
культурах.
Ключевые слова: концепт, культура, Священное Писание,
мать, мусульманин, десять заповедей.

In modern linguistics, there is a tendency towards
interdisciplinary research in which the term "concept" is a
connecting element. The study of national-cultural peculiarities of
language consciousness is the main problem of conceptual research.
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There are different designations for the term "concept".
Concept is "...an operational unit of memory, mental lexicon,
conceptual system of brain language, the whole picture of the world,
reflected in the human psyche". In turn, the mental lexicon is "...a
system that reflects the knowledge about words and equivalent units
in the language ability and performs complex functions related to
words and structures of representation of encyclopedic knowledge
behind them" [1]. It is now recognized that the concept is a key
concept in cognitive linguistics. However, despite the fact that the
concept of "concept" can be considered an established concept for
modern cognitive science, the content of this concept varies greatly
in the concepts of different scientific schools and individual
scientists. The fact is that the concept is a category of thinking,
unobserved, and it gives a great scope for its interpretation. The
category of the concept appears today in the researches of
philosophers, logicians, psychologists, culturologists, and it bears
traces of all these extra-linguistic interpretations.
The concept of "mother" is universal and at the same time
special in the context of the linguistic picture of the world; it belongs
to the fundamental, expressing the specifics of man and his being, his
relationship with the world, the most important conditions of his
existence in the world. Specificity is expressed in different ways in
different national cultures and societies. The concept of "mother" in
all cultures of the world is one of the most important concepts that
are the foundation of the main social institution of society - the
family. The image of the mother is also inextricably linked to the
history and development of society.
In the view of many peoples of the world, the mother is a
woman who performs the most important functions in the family, has
significant responsibilities and is constantly responsible. The mother
is considered the creator of happiness and well-being in family
relations. The image of the mother differs from one another in
different cultures - each national culture has its own image of the
mother.
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Respect for the mother in Muslim and Christian culture is
explained both by the influence of the national mentality and by the
influence of Islam and Christianity, which is quite great. Islam calls
for kindness and mercy to the mother, pointing to her dignity. The
call to worship Allah is immediately followed by a call to love and
honor the parents. The Almighty said: "Your Lord has commanded
you not to worship anyone but Him and to do good to your parents.
If one or both parents reach old age, do not say a word of
dissatisfaction to them - do not shout at them and address them
respectfully. Bow before them the wing of humility for your mercy,
and say, "Lord! Have mercy on them, for they raised me as a
child.[2]
Islam considers the blessing and kindness to the mother,
obedience to her and loves for her as the reason to enter paradise.
Therefore, the Prophet said:
 "Paradise is under the mother's feet"
 "God is right and mother is right";
 Respect for mother is more important than to perform
Hajj rituals;
 Mother's right is similar to God's right.
The following expression warns against resentment and
dissatisfaction with the mother:
 The blessing of the father and the mother's spell always
has an effect on a person's life either well or badly.
In Christianity, the statements in the Holy Scriptures about
the relationship between parents and children are numerous and
mainly contain commandments about the respect and esteem of
children for parents. The words of reverence included in the Ten
Commandments, which are the basis of the biblical faith and morals,
are not limited by age or family status; the duty of reverence of
parents here is not so much a duty to the parents themselves as to
God. Parable 6:20:
 My son, instruct your father, and do not reject your
mother's covenant, for it is a beautiful wreath for your head, and an
ornament for your neck, and honor them. [3]
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Whoever believes in the mother and the father is not lost

forever;

 Father and mother are not to know grief;
 Mother is a sanctuary, they do not argue with her;
 God rules with maternal words.
The study of concepts can always be useful for
understanding the thinking system or mentality of different people
from different cultures. The term "concept" is used as a tool for
linguistic, cultural and linguistic-cultural research, on the other hand,
it is a precious heart in the study of some foreign languages, as
language and culture reflect the interrelation of each other and
without understanding of "concept", of course, it is difficult to
improve their knowledge of the foreign language.
References
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РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛЬСТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Рапиков И.Г.
преподаватель кафедры начального обучения
Термезской государственной университет
(Узбекистан, г. Термез)
Автор статьи расскрывает проблему ценностей, которые
формировались и воплощались в течение многих лет в самосознании
общенациональной нации, велики. Однако влияние этих ценностей на
культурную, социально-экономическую и политическую жизнь нашего
народа является важной педагогической проблемой, которая
демонстрирует важность этих ценностей в современном молодежном
образовании.
Ключевые слова: обучение, воспитание, обычаи, ценности.

THE ROLE OF FAMILY TRADITIONS IN THE TRAINING
OF EDUCATION SPECIALISTS
Rapikov I.G.
teacher of the department of primary education
Termez State University (Uzbekistan, Termez)
The author of the article reveals the problem of values that have
been formed and embodied for many years in the self-consciousness of a
nation-wide nation, are great. However, the impact of these values on the
cultural, socio-economic and political life of our people is an important
pedagogical problem, which demonstrates the importance of these values in
modern youth education.
Keywords: training, education, customs, values

Образование - это процесс духовного и физического
формирования целевого человека. Национальное образование
или воспитание подрастающего поколения на основе их
моральных, жизненных ценностей, которые тысячелетиями
экспериментируют с тысячелетиями. Требования современного
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образования, общества и нынешние условия отражены в
национальном образовании. Уважаемый президент сказал в
своей книге «Высокая духовность неизбежна»: «Образование
нельзя отделить от образования, а воспитание - это восточное
видение, жизненная философия, проверенная нашим народом на
протяжении многих лет». Национальное образование - это
философия жизни. Национальная идеология и национальное
образование дополняют друг друга по национальности. Идеи
национализма и универсализма в воспитании растут друг от
друга. Однако национальная идеология играет моральную роль
в использовании общечеловеческих ценностей в культурах
других культур и традиций.
Из истории известно, что каждая нация гордится своей
историей, гордостью за нее, своей гордостью своими обычаями
и традициями, а также фактором командной работы и личного
развития.
Наш первый президент, президент «Мечты о щедром
поколении», заявляет в своей книге: «Я думаю о высказывании
Абдуллы Авлония:« Тарбия для нас - это либо жизнь, либо
смерть, либо спасение, либо счастье, либо беда ».
Образование
это
социально-историческая
необходимость и необходимость. Таким образом, национальное
образование, которое характеризует особенности воспитания
детей каждой нации, основано на потребностях семьи в
процессе жизни в этой нации. Эти особенности были проверены
и усовершенствованы на протяжении веков предками.
Мы должны воспитывать молодое поколение в духе
национальных традиций. Для этого нам нужно знать, что такое
«традиция», что она влечет за собой.
Традиция - это арабское слово, которое долгое время
было предком всех поколений, от отца до ребенка - традиции,
нравы, взгляды и так далее. Традиция является социальным и
культурным наследием. Они широко распространены среди
социальных групп и классов в обществе как экономические,
национальные, профессиональные, боевые, научные, семейные
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традиции. Многие народные традиции могут сыграть большую
роль в обучении людей, в том числе молодежи, продуктом
народной мудрости и эстетической ценности, которые могут
влиять на нравственность, желания и убеждения людей.
Наши ученые сказали это о традиции. «Огромные
традиции связывают сегодняшнее прошлое с прошлым и
будущим, но суть традиции определяется конкретными
социально-экономическими условиями каждой эпохи: каждая
традиция имеет свою историю своего существования, развития
и изменений. Традиции являются неотъемлемой частью
общественной жизни и отражаются в художественных
представлениях, отражающих реальные отношения людей
определенной исторической эпохи в принципах этики, этики и
эстетики в производственной и общественной жизни.
Традиции традиционно более распространены, чем
традиции. Традиция является одним из принципов различных
традиций, в частности традиций жизни и нравственности.
Лучшие традиции становятся традицией. Традиции отражаются
в форме моральных, жизненных событий, которые говорят о
моральных нормах общественного сознания.
В качестве примера наших убеждений мы можем сказать
из Alpomish, стихотворение, написанное в фольклоре:
В древние времена в Кунграде жил брат по имени
Боябури и Бойсари. Мальчик видел мальчика. Они назвали его
Хакимбек. Ребята увидели девочку и назвали ее Барчиной.
Квартира была полна радости.
День окончен. Прошли месяцы. Когда Хакимбеку и
Барчиной было четыре года, они отдали их в медресе. Их
обучение закончилось.
Теперь Бойбой хотел научить своего сына царству,
знанию Евангелия.
Он передал его учителям, которые научили его стрелять
стрелами, копьем и сражаться. Когда Хакимбеку исполнилось
шесть лет, обученного снайпера обучили, и его наставник
научил его шесть месяцев звона. Хакимбекка научил брызгать.
87

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х

От деда Хакимбека были ботинки с четырьмя с
половиной ногами. Никто не может сдвинуть его с места.
Однажды Хакимбек взял эту весну в руку и выпустил ее. Стрела
бури стала молниеносной, стрела поднялась на высокую
вершину Асгарской горы. После этого голос Хакимбека
распространился по всему миру.
Люди собрались. Из них вышел мудрец. Главой этих
альпийских племен был Рустам. Наконец, получите Alpomish
Alp. Тогда он станет одним из девяноста альп.
Таким образом, Хакимбек стал альпийским и
присоединился к линии как один из девяноста шести альп.
Хорошо известно, что каждое новое поколение войдет в
готовую жизнь с опытом, опытом взрослой работы, этикой,
традициями, традициями и этикой.
Новое поколение займет, укрепит и обогатит его новым
опытом и будет доверено будущим поколениям.
Уважаемый Президент, «Нам хорошо известно, что чем
глубже наше восприятие человеческой расы, чем глубже наши
потомки, тем глубже наша любовь к Родине. Чем глубже этот
корень, тем больше любовь к стране, где он родился и вырос ".
Традиции могут включать в себя следующее: этические
традиции, традиции, связанные с отдыхом, жилищнокоммунальным обслуживанием, хорошей сохранностью,
посадкой и уходом за деревьями, уважением к взрослым и
пожилым, патриотизмом традиции, народный танец "Праздник
Навруз" и тд.
Задачи поддержки друг друга в семье, школе и трудовом
сообществе
всегда
актуальны
в
воспитательной
и
воспитательной работе наших людей, которые оправдали себя в
самой продвинутой жизни. В настоящее время внедрение
патриотизма, межэтнической дружбы, экологического и
трудового воспитания в семейный образовательный процесс
широко используется как в теоретическом, так и в практическом
плане, как широко распространенное использование воспитания
людей нового поколения на основе народной педагогики.
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В мире существует уникальный образ жизни нации, ее
прошлое и будущее, и очень важно, чтобы мы изучали наследие
наших предков и обучали их подрастающему поколению.
Традиции в узбекских семьях радуют глаз, традиции
будущих поколений, образование и воспитание требуют
высоких педагогических навыков. Было бы целесообразно
обогатить традиции и обычаи наших мудрых людей, и это один
из самых важных вопросов, который педагоги должны
применять на практике одновременно.
Еще одна заслуживающая внимания традиция в
узбекских семьях - это традиция, которая традиционно учит
детей профессионально работать, поэтому молодое поколение
может найти себе место в жизни, и эта хорошая традиция
приносит хорошие результаты.
Обучение мальчиков и девочек в узбекских семьях
традиционным отношениям является важным стимулом для их
роли в жизни и в то же время способствует развитию общества.
Поэтому сегодня для нас было бы намного лучше
воспитывать наше молодое поколение в правильном смысле,
осознавая традиции, созданные нашими предками сегодня.
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РОЛЬ НАРОДНЫХ ПОДХОДОВ К УЧАЩИМСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ ТРУДА,
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Рапиков И.Г.
преподаватель кафедры начального обучения
Термезской государственной университет
(Узбекистан, г. Термез)
Автор статьи расскрывает вопросы освещения работы
человека и профессионализма среди многочисленных произведений,
созданных нашим народом на протяжении веков, которые так важны.
Благодаря этим примерам людям нравится любить труд с помощью
различных примеров. Это потому, что труд является ключом к
материальному благополучию и здоровью человека.
Ключевые слова: поэма, пословица, наречие, актив, беседа,
бизнес, экономика.

THE ROLE OF PEOPLE'S APPROACHES TO THE
STUDENTS OF THE PRIMARY SCHOOL ON THE BASIS OF
LABOR, ECONOMICS AND ENTREPRENEURSHIP
Rapikov I.G.
teacher of the department of primary education
Termez State University (Uzbekistan, Termez)
The author of the article reveals the problem of an article on the
topic of hard work and professionalism among the numerous works created
by our people over the centuries, are also important. Thanks to these
examples, people like to love work through various examples. This is
because labor is the key to material well-being and human health. The
article conducted research on the use of tradition and customs in the training
and education of students.
Keywords: poem, proverb, adverb, asset, conversation, business,
economy.
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Люди в нашем сообществе говорят, что если вы
помогаете человеку, который нуждается в помощи, вы можете
помочь ему с большой энергией, он может помочь с вашей
маленькой помощью. Или статья под названием «Гусеничный
воробей» говорит об идее поощрения людей, которые не
решаются двигаться вперед. В статье говорится: «Не в счастье, а
в запястье» - это желание, желание, желание, надежда, что
счастье не может быть достигнуто, и что необходимо работать.
Статья под названием «Не ешь, не пей, умри» подвергается
критике со стороны тех ленивых, трудолюбивых людей,
которые не хотят работать. В статье под названием «Напиток
для одного человека, вода для питья тысячами» говорится в его
статье, что служение многих людей не стоит усилий, и люди,
которые наслаждаются вашей доброй работой, попрощаются с
вашим именем и будут почитаемы многими. Вот почему
желательно, чтобы вы старались работать на благо своей
страны.
Это отличительная черта народных историй, которые
учат чувству бесстыдства, нежелания и неподвижности: «Конец
лени - это унижение». Такие статьи, как «Работа Дангасы не
закончена, лето приходит, когда лето».
Человек, который не знает, как производить что-то, что
производится людьми, не осознает реальной ценности этого, и
тот факт, что он не знает, как работать, не уважает работу
других и не заботится о материальных ресурсах, созданных
другими.
Поэтому в статье «Не забывай о горе, когда видишь
утку», важна идея ценности того, что было создано за
трудолюбивой работой, и что это дорогостоящий и
экономически эффективный способ ее уничтожения. В статье
отмечается, что тяжелая работа, особенно в отношении
пожилых людей, должна быть отнята у их статей.
«Мужской цветок», «Человек по имени Иов», «Поэзия
видит работу», «Спасаясь от мастерской», «Помогите
мастерству и любви к работе» «Что такое хмонг?», «Горький не
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кусается», «Человек, который работает». Статьи «Работники
будут иметь право работать на себя», а их статьи призваны
сделать все возможное экономически и экономически, с
упорством и терпением, настойчивостью, энтузиазмом и
преданностью. В статье «Не спрашивай о силе пожилых людей,
спрашивай о своей работе» предполагается, что пожилые люди
знают о работе и тщательно выполняют каждое задание. Это
главная причина воспитания молодежи. Действительно, они
того стоят, если хорошо выполняют свою работу. «Готовься к
работе пораньше, баракать к уборке», «Не смотри слишком
много на работе, не смотри слишком много на работе»,
«Работай усердно на тяжелом труде, работай лучше с тяжелым
трудом», «Работай в золотой траве» рассказы и статьи о труде
являются хорошей основой для воспитательной работы.
Добродетель, которую человек создал, - это труд.
Посредством этой работы люди нуждаются в ней.
Строит материальное и духовное богатство общества. Эти идеи
в статьях выражены в нескольких словах, что является сутью
образования, которое мы проводим в наших школах, и
направляет их на сбережения и предпринимательство. В
доблести людей, воспитывающих дух любви в духе любви,
призыв к занятию занимает центральное место. Например,
«Мастерство,
Мастерство»,
«Навыки
крафт-обучения»,
«Кулинарное искусство, бесконечные навыки», «Возраст
познавательных способностей, интеллект», «Золотая находка,
мастерство», «Охотник не мерзок, друг - враг», «Мастерство
ремесленника, знание от ученого», «Лукавое дело, безмолвный»,
«У каждой профессии свое место, у каждой работы свое место»,
«Профессия усердной профессии, сокровище профессии»,
«Работа, которую не может выполнить человек», желая научить
своих детей работать. Опытные мастера, которые видели много
родителей, которые очень заинтересованы в своей профессии,
обучили свои секреты и навыки для будущих поколений.
В прошлом гончары, кузнецы, мастера ганча и резьбы по
дереву и другие признавали, что будут продолжать, не забывая о
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своей профессии. Анализ фактов показывает, что он широко
использовал продукт народного труда в качестве средства
обучения детей. Когда мы смотрим на это с этой точки зрения,
один из следующих примеров является примером: до того, как
покойные трое сыновей были вызваны к каждому: «Я не помню,
чтобы я лежал под одной из виноградных лоз на винограднике,
но похоронен под одной другой, Если вы найдете место, которое
хотите, они обогатятся ». Братья ищут вес совета своего отца. В
результате лозы на виноградниках разбросаны. Но никто не
может найти золото.
Интересно, что в том же году лозы производят в два раза
больше или в два раза больше, чем обычно. Потомки
виноградника обогащают своих братьев. После этого братья
поняли, что у их отца нет золота, но знали, что их дети будут
работать только честно и будут богатыми. Вклад в историю:
«Богатство не в желании».
В другой истории, однако, вы можете увидеть обратное.
Отец воспитывает своего сына с особым характером и духом, то
есть послушным и дисциплинированным во всем. В один из
летних дней отец гулял с сыном по утрам в саду. Они будут
исследовать цветущие деревья и деревья. «Почему это дерево
выглядит правильно, а другое растет?» - спросил сын. «Дорогой,
это потому, что это дерево выросло», - сказал отец, который
порезал свой ствол и не сосал грудь другому. - Конечно, мой
сын очень много ответил о заботе отца. Это хороший пример
для вас, мой сын похож на подростка, и если я принесу вам
хорошую мораль, я исправлю ваши ошибки и научу вас
хорошим вещам, выслушаю меня и последую моему совету
Если вы не хотите слушать мой совет, вы будете как дерево », говорит она.
Для учеников важно любить труд, воспитывать их с
высокой степенью совершенства и воспроизводства, которые
они унаследовали от людей, и действовать на этой основе на
протяжении всей своей жизни, а также обогащаться в
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соответствии с фольклором. Люди должны показать свою
привязанность добротой, преданностью своим пословицам.
В заключение необходимо сказать, что результат каждой
работы очень важен для сущности статей, полученных в
результате работы, и для включения молодежи в сознание
молодежи.
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УДК 336.71
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Смолякова Наталья Викторовна
преподаватель кафедры мировой экономики и менеджмента
Кубанский государственный университет
(Россия, г. Краснодар)
В современных условиях повышения общего уровня риска и
неопределенности внешней бизнес-среды решающим фактором в
достижении значительных конкурентных преимуществ в сфере
управления коммерческим банком становится моделирование оценки
бизнес-процессов. В статье рассмотрены основные этапы процесса
моделирования, сформирована система финансовых показателей
оценки бизнес-процессов кредитной организации.
Ключевые
слова: моделирование,
бизнес-процессы,
коммерческий банк, эффективность.

MODELING OF BANK BUSINESS PROCESSES
ESTIMATION
Smolyakova Natalia Victorovna
Lecturer of World Economics and Management Department
Kuban State University
(Russia, Krasnodar)
In modern conditions of increasing the overall risk level and
uncertainty of the external business environment the modeling of business
processes estimation becomes crucial for achieving significant competitive
advantages in bank management. The main stages of the modeling process
is reviewed, system of financial indicators for bank business processes
estimation is formed in the article.
Keywords: modeling, business processes, commercial bank,
efficiency.
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Изменение внешней среды, введение ведущими
мировыми державами экономических санкций, усиление
глобальных и национальных рисков, внешних ограничений
оказали негативное воздействие на банковский сектор РФ.
Анализ современных тенденций развития российских
кредитных организаций показал усиление воздействия
макроэкономических факторов, что выражалось в обострении
конкуренции между банковскими учреждениями, повышении
общего уровня риска и неопределенности внешней бизнессреды [1]. Поэтому исследование проблемы моделирования
оценки бизнес-процессов кредитной организации выступает
необходимым условием повышения эффективности банковской
деятельности в целом.
В настоящее время в мировой практике анализ бизнеспроцессов банка осуществляется на основе комплексного
подхода,
а
показатели
оценки
бизнес-процессов
рассматриваются как определенная система финансовых
индикаторов банка, которая должна обеспечить необходимый
финансовый результат. При этом моделирование выполняет
одну из важных функций банковского менеджмента, поскольку
именно его результаты позволяют принимать взвешенные
управленческие решения, направленные на повышение
эффективности управления бизнес-процессами, и обеспечивать
стабильное развитие кредитной организации.
Процесс моделирования представляет собой процедуру
создания модели исследуемого объекта, выраженной в
конкретной математической формуле, и включает следующие
основные этапы:
1) подготовительный этап;
2) определение метода моделирования оценки бизнеспроцессов;
3) аналитический этап;
4) апробация модели;
5) оценка полученных результатов (рис. 1).
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Рисунок 1. Этапы моделирования оценки банковских бизнес-процессов

На первом этапе проводится предварительный анализ,
идентификация бизнес-процессов кредитной организации,
формируется целевая функция и определяется критерий
оптимальности, в качестве которого выступают следующие:
максимальная прибыль, минимальный уровень риска,
минимальная стоимость бизнес-процессов и т.д. [3]. В рамках
второго этапа осуществляется выбор наиболее рационального
инструмента и метода моделирования оценки бизнес-процессов
для проведения последующего анализа процессов кредитной
организации.
Аналитическому этапу непосредственно предшествует
процедура выбора финансовых индикаторов для оценки
банковских бизнес-процессов и формирования на их основе
системы финансовых показателей. Отобранные показатели
должны в полной мере отражать сущность банковских бизнеспроцессов, иметь стоимостные измерители, быть понятными и
достоверными, а также динамичными, сводимыми и
сопоставимыми [2]. Как правило, система финансовых
индикаторов оценки банковских бизнес-процессов включает
показатели стоимости и длительности процессов, технического
состояния, доходности и эффективности, диверсификации и
риска (рис. 2).
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Рисунок 2. Система финансовых показателей оценки банковских бизнеспроцессов

При этом приведенный перечень показателей оценки
банковских бизнес-процессов не является исчерпывающим. С
целью получения адекватной оценки каждого отдельного
бизнес-процесса кредитной организации система финансовых
показателей дополняется, уточняется и детализируется с учетом
назначения, специфики процесса, поставленных целей и задач.
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Четвертым этапом процесса моделирования выступает
внедрение разработанной модели оценки бизнес-процессов в
деятельность кредитной организации с последующей ее
корректировкой
и устранением выявленных проблем.
Содержание заключительного этапа составляет формулирование
выводов и рекомендаций по оптимизации банковских бизнеспроцессов, выявление и измерение резервов повышения их
эффективности на основе проведения анализа полученных
результатов.
Таким образом, можно утверждать, что моделирование
оценки банковских бизнес-процессов – сложный и
ответственный этап в управлении бизнес-процессами кредитной
организации, который позволяет более объективно и полно
оценить влияние основных факторов на результативность
банковской деятельности и выявить резервы повышения ее
эффективности.
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this system will provide effective cooperation between customs and
business.
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Страны-члены Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС) уделяют большое внимание вопросу
взаимодействия таможни и бизнеса. В связи с чем проведение
различного рода заседаний, советов, конференций в
таможенном деле осуществляется с обязательным участием
субъектов ВЭД. Обусловлено это тем, что эффективность
работы таможенных органов и поступление таможенных
платежей в бюджет во многом зависят от взаимоотношений
между таможенными органами и субъектами хозяйствования.
В рамках единого таможенного регулирования на
таможенной территории ЕАЭС необходимо развивать
благоприятные условия для ведения бизнеса, способствуя
расширению взаимоотношений между таможней и субъектами
хозяйствования как на национальном, так и на наднациональном
уровнях. За взаимодействие таможенных органов и бизнеса на
наднациональном уровне отвечает Евразийская экономическая
комиссия, в то время как на национальном уровне
взаимоотношения таможни и бизнеса развивают таможенные
органы. Однако для того, чтобы взаимоотношения на
наднациональном уровне были результативными, необходимо
создать благоприятные условия ведения бизнеса на
национальном уровне.
Таможенный кодекс ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС),
разработанный
совместно
таможенными
органами
и
участниками бизнес-сообщества, закрепляет в качестве одной из
основных функций – улучшение отношений таможенных
органов и субъектов внешнеэкономической деятельности (далее
– ВЭД).
Одной из форм взаимодействия таможенных органов и
субъектов ВЭД является внедрение информационных
таможенных технологий, таких как электронное таможенное
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декларирование (далее – ЭТД), электронное предварительное
информирование (далее – ЭПИ), система удаленной уплаты
таможенных платежей и т.п. Рассмотрим подачу таможенных
документов в Республике Беларусь. На сегодняшний день
подача ЭТД, ЭПИ и иных документов в электронном виде
происходит с помощью разных источников сети Интернет. Так,
например, подача декларации на товары осуществляется с
помощью
Национальной
автоматизированной
системы
таможенного декларирования, а ЭПИ и статистическая
декларация подаются с помощью официального сайта Единого
портала электронных услуг. Для того, чтобы подать ЭПИ,
субъекту хозяйствования необходимо зайти на официальный
сайт Единого портала электронных услуг, выбрать
«Юридическим лицам», окно «Торговля и госзакупки». В
данном окне можно выбрать следующие услуги:
1. Представление данных таможенной статистики
внешней торговли.
2. Представление таможенным органам ЭПИ.
3. Представление таможенным органам электронной
статистической декларации.
4. Сведения о подтверждении фактического вывоза
экспортных товаров с таможенной территории ЕАЭС (для
госорганов).
5. Сведения о подтверждении фактического вывоза
экспортных товаров с таможенной территории ЕАЭС (для
декларантов таможенной процедуры).
6. Представление сведений о декларациях на товары,
находящихся на контроле в таможенных органах Республики
Беларусь.
Единый портал электронных услуг – это удобный сервис
для подачи электронных данных субъектами ВЭД. Вместе с тем,
для более удобной и эффективной подачи данных субъектами
хозяйствования представляется целесообразным разработать и
внедрить сервис «Личный кабинет участника ВЭД», в котором
субъект ВЭД сможет подать все электронные документы в
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таможенные органы. Внедрение такого сервиса необходимо, в
целях более эффективного взаимодействия таможенных органов
и участников бизнеса.
Для внедрения системы «Личный кабинет участника
ВЭД» в странах-членах ЕАЭС предлагаем рассмотреть
электронный сервис «Личный кабинет участника ВЭД»,
применяемый Федеральной таможенной службой Российской
Федерации (далее – ФТС России). Как отмечают таможенные
органы Российской Федерации, такой «Личный кабинет
участника ВЭД» предназначен для персонифицированного
информационного взаимодействия таможни с субъектами ВЭД
и включает в себя обширный список различных
информационных ресурсов:
1. Электронное таможенное декларирование.
2. Электронный архив.
3. Предварительное информирование.
4. Статистическое декларирование.
5. Лицевой счет.
6. Валютный контроль.
7. Разрешительные документы.
8. Задолженности и штрафы физических лиц.
9. Запрос статуса задекларированного товара.
10. Таможенный транзит.
11. Предварительное информирование о морских
портах.
12. Информирование о вывозе товаров.
13. Информирование о декларировании без соглашений.
14. Таможенный представитель.
15. Отчетность по СВХ.
16. Отчетность
УЭО
и
других
субъектов
хозяйствования.
Для того, чтобы стать пользователем личного кабинета
участника ВЭД, необходимо на официальном сайте ФТС России
в правом верхнем углу нажать на окно «Личный кабинет
участника ВЭД». Далее субъекту ВЭД необходимо пройти
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регистрацию, а также проверить свою электронную подпись
(далее – ЭП), так как для работы в ряде сервисов необходимо
наличие ЭП.
Внедрение такого ресурса позволяет участникам бизнеса
формировать
электронный
документооборот,
хранить
электронные документы, а также подавать их в таможенные
органы. Кроме того, с помощью данного ресурса субъект
хозяйствования может запросить документы и иную
информацию в таможенных органах.
Статистика ФТС России показывает, что данный сервис
является эффективным для взаимодействия таможенных
органов и субъектов ВЭД. Так, например, на апрель 2019 г. в
Личном кабинете участника ВЭД зарегистрировано 224 381
пользователей.
Что
касается
зарегистрированных
предварительных уведомлений, то их число на апрель 2019 г.
насчитывает
3 643
679.
Также
субъектами
ВЭД
зарегистрировано 3 426 957 статистических форм, а также
запрошено 2 474 975 сведений о лицевых счетах.
Кроме функций подачи ЭТД и ЭПИ, функциями
«Личный кабинет участника ВЭД» являются также «Лицевой
счет», «Калькулятор таможенных платежей», «Таможенная
проверка», «Административные правонарушения».
Информационный ресурс «Лицевой счет» выступает
самым востребованным из всех информационных ресурсов
«Личный кабинет участника ВЭД». Он позволяет субъектам
хозяйствования контролировать состояние своего лицевого
счета, а также получать информацию о движении их денежных
средств, о банковских гарантиях и таможенных расписках.
Информационный ресурс «Калькулятор таможенных
платежей» создан для расчета таможенных платежей, а также
таможенной
стоимости.
Это
позволяет
декларанту
минимизировать математические ошибки в расчетах.
Информационный ресурс «Таможенная проверка»
разработан для уполномоченных экономических операторов и
лиц, которые являются одновременно декларантом, лицом
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ответственным за финансовое урегулирование, получателем
товаров. Данный ресурс дает возможность таможенным органам
и субъектам хозяйствования обмениваться документами и
сведениями в электронном виде, в отношении которых
проводится таможенный контроль после выпуска товаров [3].
Посредством
информационного
ресурса
«Административные
правонарушения»
осуществляется
информационное взаимодействие в электронной форме
участника ВЭД, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении (далее – АП), с
таможенным органом при производстве по делу об АП.
Несмотря на все преимущества «Личный кабинет
участника ВЭД», следует отметить и недостатки программы.
Ассоциация «Содействие развитию ВЭД» составила отчет об
опросе участников ВЭД и профессиональных операторов о
работе сервиса «Личный кабинет участника ВЭД» ФТС России
в 2018 г.
По данным отчета наиболее распространенными
информационными ресурсами являются «Лицевой счет» (73%
опрошенных лиц используют данный информационный ресурс
на постоянной основе). Также субъекты ВЭД часто используют
информационные
ресурсы
«Административные
правонарушения»,
«Статистическое
декларирование»,
«Таможенный представитель», «Разрешительные документы».
Несмотря
на
распространенность использования
информационного ресурса «Лицевой счет», участника бизнеса
отмечают недостатки данного ресурса. Так, например, в данном
информационном ресурсе отображаются не все электронные
таможенные расписки. Кроме того, в последнее время было
прекращено формирование отчетов о расходовании денежных
средств, внесенных в качестве авансовых платежей. А при
запросе информации об остатках авансовых денежных средств
часто приходят сообщения об отсутствии таких данных.
Задержка в предоставлении информации по остаткам
наблюдается не реже одного раза в месяц. Сам ответ на такой
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запрос приходит не сразу, а через длительное время. Кроме того,
отмечаются
периодические
отказы
в
предоставлении
информации при запросах отчетов о расходовании денежных
средств: выдается сообщение о превышении лимита времени на
ответ по запросу. Задолженности, денежные средства, для
погашения которых перечислены и направлено заявление о
распоряжении
денежными
средствами,
продолжают
отображаться как непогашенные в течение срока до недели. Сам
информационный ресурс «Лицевой счет» является уникальным
и полезным, поэтому участниками бизнеса было предложено
исправить данные неполадки для дальнейшей работы с ним.
Информационный
ресурс
«Статистическое
декларирование» также является востребованным среди
участников бизнеса. Среди опрошенных 37% субъектов ВЭД
пользуются данным ресурсом. По словам участников бизнеса,
наиболее частой проблемой является то, что сервис очень часто
«зависает». Так, например, при подаче статистической
декларации программа может выйти из рабочего состояния и
тогда возникает необходимость заполнять декларацию заново.
Кроме того, бизнес-сообществом были предложены следующие
нововведения:
 Убрать в форме необходимость указания веса-нетто.
 Увеличить количество символов в графе 12
«Описание товара»
Третьим по востребованности информационным
ресурсом
является
информационный
ресурс
«Административные правонарушения». Из 60 опрошенных лиц
29 используют его на постоянной основе. Единственной
претензией субъектов хозяйствования является наличие
неактуальной информации в информационном ресурсе. Поэтому
кроме оперативного обновления информации, участниками
бизнеса были предложены:
 расширение сервиса в части возможности получения
уведомлений и процессуальных документов в рамках
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производства по делам об административных правонарушениях,
без дублирования документов на бумажных носителях;
 размещение
скан-копии
определений/протоколов/постановлений в течение трех рабочих
дней с даты составления.
Участники ВЭД отмечают частые сбои в работе
информационного ресурса «Таможенный представитель», а
также при размещении информации по задолженностям
клиентов не указывается номер требования об уплате
таможенных платежей. Приходится звонить в отдел
таможенных платежей и уточнять номер требования, т.к.
информация в личном кабинете появляется раньше, чем
приходят письма. Среди предложений по улучшению работы
ресурса можно выделить следующее предложение:
 Автоматические оповещения (смс или e-mail) об
информации, которая может привести к исключению из реестра:
наличие требований об уплате таможенных платежей; заведение
дела об АП; вероятность нарушения сдачи отчетности.
Еще один востребованный среди участников бизнеса
информационный ресурс – это «Разрешительные документы».
Как таковых претензий к работе данного ресурса у субъектов
ВЭД нет, однако ими были отмечены следующие предложения:
 Получение
развернутого
ответа
в
части
оформленного документа качества.
 Более оперативная работа самого ресурса, так как
иногда ожидание ответа составляет до 10 часов.
 Возможность предоставления участнику ВЭД всех
лицензий и разрешений, информация о которых имеется в
таможенных органах.
 Возможность отслеживать списания квот по
лицензиям, остатки по квотам, при необходимости подавать
заявления на открепление листов исполнения по лицензиям от
одних таможенных органов к другим.
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Если говорить о совершенствовании самого сайта
«Личный кабинет участника ВЭД», то субъектами ВЭД
отмечены следующие пожелания:
 Изменить оформление сайта (внешний вид,
шрифты).
 Создать чат в мессенджере для работы технической
поддержки.
 Убрать отсылочные нормы на сторонние сайты, в
том числе на официальный сайт ФТС России.
 Добавить версию на английском языке для
иностранных граждан, желающих вести бизнес в Российской
Федерации.
Следует отметить, что ТК ЕАЭС введены также
нововведения, касающиеся вопросов транзитной декларации.
Сегодня ведется активная работа государств-членов ЕАЭС по
внедрению подачи транзитной декларации в электронном виде.
Поэтому целесообразным считаем добавить в «Личный кабинет
участника ВЭД» информационный ресурс в отношении данных
транзитной декларации. Необходимо создать информационный
ресурс, который позволит иметь доступ к данным транзитной
декларации (информация по открытию и закрытию таможенной
процедуры таможенного транзита), а также выгружать отчеты с
информацией о всех полях транзитной декларации (это даст
возможность правильно и своевременно заполнить таможенную
декларацию).
Таким образом, система «Личный кабинет участника
ВЭД» – это удобный интерфейс для взаимодействия
таможенных органов и участников бизнеса. Он позволяет
сократить финансовые и временные издержки субъектов
хозяйствования, тем самым наладить более тесные
взаимоотношения с таможенными органами. Необходимо
исправить недочеты в системе «Личный кабинет участника
ВЭД» и с учетом опыта применения в Российской Федерации
использовать аналогичную систему в других странах-членах
ЕАЭС. Внедрение такой системы значительно упростит работу
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как таможенных органов, так и деятельность субъектов
хозяйствования, а также позволит осуществлять единое
взаимодействие
между
таможней
и
бизнесом
на
наднациональном уровне.
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УДК 94
ОТНОШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА К
ОБНОВЛЕНЧЕСТВУ НА КУБАНИ
Топоров Максим Олегович
диакон, магистр богословия
Екатеринодарская духовная семинария
(Россия, Краснодар)
В статье рассматривается проблема обновленческого раскола в
Русской православной церкви на Кубани. Поднимается важная тема
настоящего отношения власти и народа к расколу. Проанализировав
архивные данные и воспоминания очевидцев, мы приходим к выводу,
что советская власть планировала использовать обновленческий
раскол в своих целях для разрушения Русской православной церкви и
не испытывала к раскольникам никаких симпатий. Серьезную роль в
борьбе с обновленцами сыграло казачье население Кубани, порой не
понимавшее сути раскола и по своему консерватизму остававшееся в
составе Русской православной церкви.
Ключевые слова: Церковь, раскол, обновленчество.

THE ATTITUDE OF SOVIET POWER AND SOCIETY TO
THE RENOVATIONIST SCHISM IN THE KUBAN
Toporov Maksim Olegovich
Deacon, master of Theology
Ekaterinodar theological seminary (Russia, Krasnodar)
In this article the problem of the renovationist schism is viewed.
The theme of the real relation of power to the schism is studied. Having
analyzed the archives, we decided that the Soviet government wanted to use
it in their own purposes. The government wanted to destroy the Church in
this way and did not sympathize with the schismatics. The Cossacks
population played an important role in the preservation of Russian church,
because of their conservative views and lack of understanding the essence
of schism.
Keywords: church, schism, Renovationism.
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В 20-х годах ХХ века произошел один из самых сильных
расколов в Русской православной церкви. Группа лояльного к
Советской власти духовенства попыталась захватить управление
Церковью, провести реформы, противоречащие общецерковным
канонам, а также уничтожить восстановленный великим трудом
всех верующих институт патриаршества.
Великая октябрьская революция открыла широкие
возможности
будущим
раскольникам.
Сразу
после
восстановления патриаршества на соборе 1917 года, один из
идеологов обновленчества священник Александр Введенский
заявил, что в Церкви нужно остаться теперь лишь для того,
чтобы развалить ее изнутри [7, с. 378]. Стоит отметить, что
новая власть не сразу обратила внимание на обновленцев и на
предложение А. Введенского председателю Петросовета
Зиновьеву помочь с разрушением Русской православной церкви,
поступил отказ [3, с. 43]. Первоначально советская власть
рассчитывала разобраться с Церковью своими силами.
Но вскоре оказалось, что воздействие на Церковь извне
не приносит желаемых результатов. Тогда была предпринята
попытка создания внутри самой Церкви группы духовенства,
которая поддерживала бы интересы государственной власти.
Изучение обновленческого раскола актуально в наше
неспокойное время. Одной из важнейших причин широкого
распространения обновленческого расколы стала поддержка со
стороны государства. В результате власть получила еще один
повод для репрессий несогласных. Подобные действия сейчас
мы можем наблюдать на Украине, группа раскольнического
духовенства с поддержкой государства пытается захватить
власть в Церкви, страдают простые верующие. Нам необходим
опыт изучения ошибок прошлого, дабы не допустить их в
будущем.
Интересным объектом для исследования является
настоящее отношение советского государства и общества к
церковному расколу. Тема обновленчества на Кубани до сих пор
изучена не полностью. Особого внимания заслуживает
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кандидатская диссертация Н.Ю. Беликовой «Эволюция Русской
православной
церкви
в
период
постреволюционной
модернизации России в 20-30-е гг. XX в. (На материалах
Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской
области)», в которой обновленчество рассматривается, как попытка церкви приспособиться к новым политическим реалиям.
Статья Н.В. Кияшко «Из истории возникновения и развития
обновленческого раскола на Кубани в первой половине XX
века» содержит интересные сведения о поддержке раскольников
местными органами власти. В ряде трудов М.Ю. Горожаниной и
С.Н. Рыбко также затрагивается тематика церковного раскола в
свете региональной специфики. Однако, изучая феномен
обновленчества, исследователи часто упускают из виду, либо же
затрагивают вскользь одну из важнейших и интересных тем, а
именно, каково было настоящее отношение власти и общества к
тем, кто пытался всячески слиться с ней, принять реалии того
времени, занять свою нишу при новом строе. Стоит отметить,
что однородной реакции власти и простого народа на церковных
раскольников даже в границах Кубани ожидать не стоит.
С захватом церковной власти у обновленцев появилась
необходимость разработать алгоритм распространения раскола
по территории страны. Был создан специальный институт
уполномоченных, разъезжавших по епархиям и предлагавших
местным архиереям признать законность смены церковной
власти.
Местные госструктуры получили инструкции от ГПУ
всячески содействовать обновленцам. Так, на закрытом
заседании Президиума Кубано-Черноморского областного
комитета РКП(б) от 21 июня 1922 г. обсуждался вопрос «Об
отношении к революционным группировкам внутри РПЦ».
Было решено признать обновленческий союз «Живой Церкви»
полезным для раскола в духовной среде, а также было
настоятельно
рекомендовано
председателю
КубаноЧерноморского исполнительного комитета оказывать всяческое
содействие представителям обновленчества и способствовать
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распространению их идей. Был разработан и метод связи
представителей местных властей со священнослужителями
обновленческого направления. Он заключался «В ведении
переписки в секретном порядке» [1, c. 123] С этого времени
обновленческое духовенство периодически в письменном виде
отчитывалось перед представителями советской власти. В
основу отношения обновленчества и государства легла
программа, которая была разработана ГПУ, направленная на
подчинение и контроль обновленцев органами власти.
Уполномоченные ВЦУ поддерживали контакт с
местными органами власти и составляли для них доклады о
церковной жизни на местах. Интересен доклад в
Кубчероблисполком уполномоченного ВЦУ священника Ф.
Делавериди, в котором он дает характеристику церковной
жизни на Кубани в течение 1921-1922 гг. В этом докладе
подчеркивается, что кубанское духовенство с самого начала
встало на путь революции и зафиксировало это постановлениями городского духовенства и Епархиального съезда
благочинных. Однако, по словам Делавериди, среди общей
массы духовенства, лояльного к советской власти, нашлись и
противники обновленчества, но их количество было не велико.1
Именно благодаря поддержке со стороны власти
обновленцы создали свое Епархиальное управление и к 1922
году захватили практически все храмы на территории
Краснодара. [2, c. 143]
Положительное отношение советской власти к
обновленцам можно усмотреть и в приглашении последних в
качестве свидетелей на судебные процессы сторонников
Патриарха Тихона. Наглядным примером вышесказанного
является суд над епископом Ейским Евсевием. В качестве
свидетелей и сторонников советской власти против епископа
выступили многие обновленческие священники, в том числе и
архиепископ Иоанн (Левицкий) [6].

1

ГАКК. Ф.Р-1259. Оп.1 Д.13. Л.20
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Зачастую те, кто выступал против «Живой Церкви»
обвинялись в контрреволюции. Так, в информационной сводке
по Майкопскому отделу есть доклад о контрреволюционной
деятельности духовенства, и в качестве свидетельства
приводится информация о том, что священник станицы
Нефтяной ведет агитацию среди детей, говоря, что течение
«Живой Церкви» выдумано коммунистами с целью разрушить
христианскую Церковь.1 По этому же отделу из рапорта
информатора ГПУ, есть сведения о некоем священнике Иванове,
который подвергся притеснениям со стороны власти, по
причине своего неприятия «Живой Церкви».2
Однако необходимо отметить, что власть не всегда
полностью поддерживала раскольников. После того, как
обновленчество
официально
получило
господствующее
положение в городе, уполномоченный ВЦУ священник
Делавериди начал всячески преследовать оставшихся верными
Патриарху и Церкви священнослужителей. Так, он попытался
запретить в священнослужении священника Александра
Макова, настоятеля Ильинской Церкви в Краснодаре. После
неудачной попытки остановить деятельного противника
раскола, Делавериди пришел в Ильинскую и изъял антиминс, а
настоятеля объявил отлученным от Церкви и закрыл храм.3 В
скором времени прихожане выступили с требованием вернуть
храм православным, и 3 ноября Кубано-Черноморский отдел
управления, опасаясь народных волнений, потребовал от
обновленческого епархиального управления восстановить
богослужения в православном храме.4
Нельзя сказать, что советская власть относилась к
обновленцам, как к своим сторонникам. Зачастую, под
лояльностью к себе, большевики видели скрытую угрозу. В
«Обзоре о церковниках всех религиозных культов»
Майкопского окружного комитета ВКП(б) есть следующие
ЦДНИКК Ф 2815 Оп.1 Д.342 Л.20.
ЦДНИИКК Ф.2815 Оп.1 Д 342 Л. 33
ГАКК Р-1259. Оп. 1. Д. 13 Л. 21
4
Там же.
1
2
3
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строки: «Рассматривая обновленцев с точки зрения
политической, можно сказать, что последние являются не менее
для нас интересны, чем тихоновцы. Если тихоновщина
интересует нас как одна из разновидных группировок
реакционного элемента, то обновленческое течение обращает на
себя внимание, как одно из сильных религиозных организаций,
куда под маркой лояльного отношения к советской власти
просачивается реакционный элемент, последнее стало
наблюдаться в данное время в связи с упрочнением положения
обновленцев и деморализацией тихоновщины.»1
Некоторые представители большевиков видели в
обновленческом движении попытку Церкви приспособиться к
реалиям современного мира. Эта мысль озвучивается на общем
собрании членов и кандидатов РКП(б) ячейки ЧОПО ГПУ г.
Новороссийска: «С процессом развития техники, с процессом
развития менового и торгово-промышленного хозяйства церковь
увидела, что ее незыблемые истины к данному периоду не
подходят, и она начинает менять свои позиции. Отсюда начало
реформации, начало вообще религиозных движений. Нынешнее
движение, так называемая "Живая Церковь", есть не что иное,
как приспособление церкви к существующей общей
конъектуре».2 Данное двоякое отношение партии к
обновленческому движению не всегда было понятно простому
народу, так как обновленчество внешне не только отклонились
от всякой борьбы с советской властью, но стало на сторону
последней. Это обстоятельство сбило с толку многих молодых
членов партии, откровенно высказавшихся за поддержку нового
учения церкви и вновь образовавшихся обновленческих групп.
Так, например, в Славянском районе произошел следующий
инцидент: одним из председателей исполкома было послано
сообщение
Краснодарскому
архиепископу
Иоанну
о
недостойном поведении некого представителя обновленчества,
подрывающего авторитет Церкви. Реакция партии не заставила
1
2

ЦДНИКК Ф. 2816 Оп. 1 Д.128 Л. 4.
ЦДНИКК Ф. 9 Оп. 1 Д. 247 Л.14
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себя ждать: «Такие явления не только не допустимы но и
преступны. Товарищи забывают, что всякая религия, всякое
церковное учение, какими бы осоветизированными не казались
быть, являются в своей основе контрреволюционным обманом,
духовным опиумом отравляющим сознание трудящихся. Во
избежание в дальнейшем таких позорных поступков со стороны
членов нашей партии, Славотпартком категорически под
страхом ответственности предлагает не только не поддерживать
какие бы то ни было церковные группы, хотя бы они были еще
более обновленными, но решительно воздерживаться от всякого
вмешательства во внутри церковные дела под каким бы то
соусом ни было.»1
Зачастую общество высказывало несогласие с
положительной политикой власти по отношению к
обновленцам.
20 февраля 1923 года в городе Майкопе прошло
собрание духовенства и мирян, цель данного собрания
заключалась в выяснении должного отношения к Высшему
Церковному Управлению и к обновленчеству. На этом собрании
большинство верующих высказалось против признания ВЦУ
законным, и осудило их политику по отношению к верному
Патриарху духовенству, обвинив раскольников в преследовании
православных пастырей. 1 марта этого же года произошло еще
одно собрание, но уже с участием представителей
обновленческого епархиального управления г. Краснодара.
После того, как некоторые представители духовенства все же
поддержали новую церковную власть, в помещении поднялся
шум, после чего собрание было прекращено. Большинство
верующих были возмущены таким исходом собрания. Таким
образом, мы видим, что многие из простых прихожан были
противниками обновленчества. Более того, многие из верных
православию
прихожан
совместно
с
духовенством
организовывали сообщества для борьбы с раскольниками.

1

ЦДНИКК Ф. 12500 Оп.1 Д.51 Л.15
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Яркий пример – организация в Майкопе Союза православных
христиан для защиты православия от обновленческого раскола.1
Интересен
факт,
что
большее
количество
обновленческих приходов на Кубани как правило находилось в
тех населенных пунктах, где меньше всего проживало
представителей казачества. Так, в Армавирском округе
казачество составляло всего 40% от общей численности
населения [4]. Соответственно, по данным о состоянии
духовенства на Северном Кавказе на 37 православных церквей
приходилось 111 обновленческих.2 В Майкопском округе было
34% казаков, обновленчество здесь занимало довольно таки
сильную позицию, на 8 церквей православных приходилось 54
обновленческих. Важно отметить, что казаки мало восприняли
идеи обновленчества. Это ярко отражено в письмах казаков,
адресованных в 1920-е гг. родственникам, живущим за
границей. В письме с Кубани за 1925 г. говорилось: «В нашей
Православной Церкви произошел раскол, и само духовенство
распалось на два лагеря: «Тихоновщина» и «Живая церковь», и
я не могу разобраться основательно в принципах расхождения»
[8, c.338] Такое непонимание обновленческих идей не
удивительно, так как, казаки большей частью не вдавались в
богословские тонкости православного вероучения.
Проанализировав вышенаписанное, можно прийти к
выводу, что обновленчество получало поддержку советской
власти только тогда, когда это было выгодно последней.
Раскольники являлись всего лишь оружием для борьбы с
Церковью. Власть всячески старалась раздуть конфликт между
Церковью и обновленцами, чтобы тем самым, посеять рознь
между ними, «столкнуть их лоб со лбом и таким образом
оторвать от Церкви, как таковой, все трудящиеся массы».3
В тоже время и со стороны общества обновленцы не
получали должной поддержки. Атеисты их считали такими же
вредными и опасными для советской власти как и
1
2
3

ЦДНИИКК Ф.2815 Оп.1 Д. 342 Л. 33 об.
ЦДНИКК Ф. 2816.Оп.1 Д.134 Л.57
ЦДНИКК Ф.9 Оп.1 Д. 247 Л. 14
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православных. В обвинительной речи товарища Белоусова на
судебном процессе над епископом Ейским Евсевием,который
проходил в Краснодаре в марте-апреле 1923 года, есть
следующие слова: «советской Власти не нужно ни живых, ни
мертвых, ни серых, зеленых и обновленческих церквей. На
предложение попов повести совместно борьбу с капиталом
советская власть отвечает: «Без вас обойдемся». Странно это
понятие – «Живая церковь», от мертвой может родиться только
мертвая...» [6].
Часть верующих на Кубани не поддерживала
раскольников просто по своему непониманию сути раскола,
другая же часть, не смотря на то, что позиции обновленчества
были все же сильны на Кубани, старалась всячески отстаивать
православие, не страшась притеснения от властей. Во многом
неприятию обновленчества способствовал и консерватизм
мышления казачьего населения, для которых очень важным
было сохранение вековых традиций. Казаки любили говорить: «
Мы будем молиться также как и наши деды, будем ходить в те
храмы, в которые ходили и они. А обновленцы это что-то
странное». [5]
Вместе с тем, именно специфика кубанского региона во
многом способствовала развитию здесь обновленческого
движения. Вытеснения казачьего населения пришлым и
активная поддержка раскольнической Церкви советской
властью, благоприятствовало процветанию обновленчества в
этом регионе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ
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Улыбина Елена Александровна
Магистр ПОБ-м-о-17-13
филологическое образование, 2 курс
Северо-Кавказский федеральный университет
(Россия, г. Ставрополь)
Статья дает представление об анализе научно-методических
принципов, а также, методах и приѐмах, способствующих активному
формированию читательских навыков.
Ключевыми понятиями данной проблемы является развитие
учащегося в качестве читателя и формирование желания к чтению.
Актуальность
изучения
данной
темы
определяется
объективной значимостью книги, чтения, поиском оптимальных
путей повышения читательской культуры учеников на занятиях по
литературе в образовательных учреждениях различных типов, будь то
общеобразовательные школы, лицеи, гимназии и т. д. Определена
существенная роль и объективной значимостью книги и чтения в
формировании самостоятельно и творчески мыслящей личности,
обладающей высокой духовной культурой.
Ключевые слова: урок литературы, чтение, читательская
компетентность, читательский интерес, нестандартные уроки
литературы, метод, приѐмы.
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The article gives an idea of the analysis of scientific and
methodological principles, as well as methods and techniques that
contribute to the active formation of reading skills.
The key concepts of this problem are the development of the
student as a reader and the formation of a desire to read.
The relevance of studying this topic is determined by the objective
significance of the book, reading, finding the best ways to improve the
reading culture of students in literature classes in educational institutions of
various types, be it general education schools, lyceums, gymnasiums, etc.
The essential role and objective significance of the book and reading in the
formation of an independent and creatively minded person with a high
spiritual culture.
Keywords: literature lesson, reading, reading competence, reading
interest, non-standard literature lessons, method, techniques.

В настоящее время существует насущная необходимость
использования развивающего обучения для подготовки
компетентного выпускника школы, представляющего собой
самостоятельную, творчески мыслящую личность, обладающего
активной жизненной позицией и
высокой духовной
культурой.[1] Заметно снижается уровень читательского
интереса среди школьников и подростков среднего и старшего
школьного возраста. К большому сожалению, все чаще, чтение
литературы рассматривается обучающимися как довольно
неинтересное, принудительное занятие. Одной из важнейших
задач школы на современном этапе является возрождение
интереса к чтению. В этой связи, низкий уровень культуры
чтения определяет важнейшую проблему в образовании,
которая во многом зависит от информационной составляющей
самого процесса обучения. Актуальна как никогда, проблема
формирования текстовой культуры подрастающего поколения.
Процесс чтения является основной, базовой техникой для
получения знаний в современном обществе, а процесс
понимания текста – одной из важнейших компетенций в
формировании познавательной деятельности, установлению его
смысла на основе читательского опыта. Поэтому, читательская
компетенция составляет важнейшую часть общей культуры
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человека. Согласно
утверждению В.Ф. Асмуса, помимо
труда, который необходим для создания последовательности
фраз, из которых строится произведение, "читатель должен
затратить особый, сложный и притом, действительно
творческий труд," (2, С. 6-7).
С этой целью, читательская компетентность должна
целенаправленно развиваться и формироваться на занятиях по
различным предметам, это
предполагает овладение
современными педагогами
всех дисциплин
приемами,
технологиями,
стратегиями текстовой деятельности. Для
учащихся умения, называемые текстовыми, получают
практическую значимость и являются основой и критерием
профессионального роста. Качественное
чтение призвано
способствовать
конкурентоспособности
современного
человека,
его личностному росту, в условиях
в
информационной и культурной среды. Возрождение интереса к
чтению является одной из насущных задач современной школы.
Являясь одной из основных учебных компетенций, оно служит
важнейшим средством формирования и развития личности
старшеклассника. Система формирования
читательских
умений, конечно, должна быть гибкой и адаптироваться под
художественный метод писателя.
В разное время
над темой
изучения чтения и
читательских умений трудилось множество исследоватей и
методистов
и
учителей-практиков,
в
частности:
С.И. Колодезникова, П.И.
Мангилев, Л.Н. Ротова,
Ю.И. Соловьева, Н.П. Шалатонова и другие, которым
принадлежит
концепция
по
выработке
практических
рекомендаций по совершенствованию читательской культуры
обучающихся.
Труд и творчество является основой деятельности
каждого читателя. Необходимо, не забывая о базовых
дисциплинах, в условиях динамичной жизни, учить их
овладевать новыми приемами. Так как именно они
способствуют
развитию
критического
мышления
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Информационная загруженность является одной из причин
отчуждения подростков от чтения литературы. Начиная с 2015
года перед российским образованием стоит цель — сделать
российскую школу одной из лучших в мире. Такая
задача
отвечает запросам общества и задачам развития нации.
Сохранение и передача новым поколениям духовного и
культурного богатства
России: истории, русского языка,
русской литературы является первостепенной задачей.
Наметились перемены в структуре ЕГЭ, с 2017 года вводится
обязательный устный экзамен по русскому языку [3].
Литературное чтение совершенствует навыки письма,
чтения, говорения, улучшает не только активный запас слов, но
и грамотность в целом [4]. Таким образом, проблема
формирования читательского интереса в средней школе имеет
огромное значение, для государства и отдельной личности.
Задача педагога состоит в том, чтобы правильно выбрать
методы и приемы преподавания в школе, учитывая специфику
преподавания уроков словесности, делать акцент на том, что
книги нужно выбирать по их актуальности и полезности.
Основной задачей педагога является обучение потребности,
навыков и постоянной привычки читать литературу. Развивая
коммуникативные и этические навыки, чтение помогает в
социализации, расширяет кругозор, интеллект. Читая, человек
проживает огромное количество жизней вместе с персонажами,
это помогает ребенку в осознании себя в жизни и того, какой
путь им выбрать. В процессе воспитания умных, грамотных
детей в них зарождается интерес к книгам, Это показательно,
так как чтение — это не только способ учиться, но и
удовольствие. В системе способов, используемых на уроках
литературы для формирования читательского интереса,
оптимальны нетрадиционные занятия.
Его безусловным условием является то, что такое
занятие может включать различные методы и приѐмы, что
позволит достигнуть высоких результатов в повышении
интереса старшеклассников к изучаемому предмету. Эти уроки
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привлекают внимание и активизируют учебную деятельность.
Их внедрение соответствует основному закону педагогики в
учебном и воспитательном процессе, закону об активном
обучении.
Залогом развития любви к книге, повышению уровня
читательского интереса и творческому мышлению способствует
регулярное проведение таких уроков и выполнение интересных
заданий. Активизация процесса обучения
возможна при
использовании отдельных развивающих элементов, при
комбинировании разных методов, приемов и различных форм
организации работы. Результат очевиден, если методы и
приѐмы хорошо подобраны и технично применяются в работе
учителя. Это совершенствует работу в классе, располагая детей
к активному обучению. Перечислим основные методы и
приѐмы: рассказ о биографии автора, словесные - дискуссия,
объяснение основных черт литературных направлений, вопросы
о смысловой нагрузке произведения; лекция, чтение стихов,
работа с книгой; прослушивание музыки, комментированное
чтение произведений; наглядные - показ ученикам портрета
автора; таблицы с периодами творчества; фотографии людей
или мест, которые вдохновляли писателя; демонстрация
кинофильмов по мотивам произведения; практические, когда
учащиеся самостоятельно находят интересный материл об
истории создания произведения или интересных фактах из
жизни писателя; кейс-задания; тестирование; творческие
задания - личные впечатления от прочтения; практические
работы по нахождению тропов, стилистических фигур;
тематический опрос; создание портфолио индивидуальных
достижений; проектная работа [5].
В процессе анализа
методической литературы
выделяем следующие варианты
нетрадиционных занятий: интегрированные занятия, семинары,
занятие-суд.
Глубоко подготавливая учеников, семинар активизирует
практику самостоятельного изучения, обсуждая поставленные
вопросы. Этот вид урока развивает ораторско-аналитические
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способности, развиваются, активизируется в процессе
их
исследовательской деятельности в работе с источниками, дают
полную свободу творчества. Формулируя правильные задания и
задавая наводящие вопросы, учитель подводит
класс к
эффективному результату,
пониманию темы. Занятия по
литературе должны быть особенно актуальны, так как в
большинстве случаев проблематика произведения, особенности
жанра, авторской позиции даѐтся учителям уже в готовом виде,
важно активизировать работу учащихся с текстом произведения,
его анализом. Литературное чтение — процесс творческий, ни
одна книга не бывает понята одинаково, каждый новый
читатель представляет себе всѐ по-своему. Важно лишь
направлять старшеклассников и открывать с ними новые
горизонты восприятия произведений.
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УДК 331.5
IMPROVING THE EMPLOYMENT MECHANISM IN THE
REGION
Xafizova Mohira Mamatovna
Termez State University
(Uzbekistan, Termez)
Modern market mechanisms are characterized by two significant
components: The "spontaneous" regulators of labor supply and demand and
the regulatory influence of the state on these processes. Among the most
important directions of the development of the economy of Uzbekistan a
great role is given to the problems of formation of employment
mechanisms.
Key words: capital, citizen, employment, labor, self-employment,
services

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАНЯТОСТИ В
РЕГИОНЕ
Хафизова Мохира Маматовна
Термезский государственный университет
(Узбекистан, Термез)
Современные рыночные механизмы характеризуются двумя
значимыми составляющими: Спонтанные" регуляторы спроса и
предложения рабочей силы и регуляторное влияние государства на эти
процессы. Среди важнейших направлений развития экономики
Узбекистана большое место отводится проблемам формирования
механизмов занятости.
Ключевые слова: капитал, гражданин, занятость, труд,
самозанятость, услуги, услуги.

The modern model of the Republican labor market, which
was formed under the influence of national, historical, political,
economic and cultural traditions, is characterized by a number of
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contradictory tendencies of its establishment as an economic
institution. First of all, the demand and supply of labor force have
been formed and are functioning, there is competition among
workers for vacant jobs, the dependence between the main
parameters of the labor market and the development of the economic
system has been clearly outlined. [1] The labor market will continue
to grow and, in order to maintain the manageability of the processes,
it is necessary to further develop the employment service. The
existing structure of the employment service makes it possible to find
the most effective approaches to solving fundamental and common
issues for different regions, to provide assistance to regions with
unfavorable situations. Uzbek legislation provides that one of the
forms of social protection for the unemployed, which is carried out
by the Institute of Labor Market Intermediation and is aimed at
preserving the professional skills and knowledge and qualifications
of bearers of human capital, is material assistance paid to the
unemployed during their vocational training, retraining and further
training. At the same time, it can be interpreted as an investment by
the state in the formation of socially expedient production and
universal professional skills, knowledge and abilities, improvement
of their qualitative characteristics or acquisition of new ones. In case
of employment of these people, the stock of skills, knowledge and
abilities obtained during studies will be expedient for them to use in
this or that sphere of social reproduction, will contribute to the
growth of labor productivity and production efficiency and will
naturally lead to the increase of personalized human earnings, and,
accordingly, will predetermine the qualitative reproduction of human
capital. In turn, stable and sufficient earnings stimulate people by
investing in the preservation of their own health, additional
education, professional retraining to accumulate a new stock of
skills, knowledge and motivation in order to maintain their
competitive advantages in the labor market. State authorities of the
constituent entities of the Republic in the area of labor and
employment within the limits of the powers transferred to them also
promote self-employment of unemployed citizens living in the city.
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Measures to assist citizens in self-employment include the
following activities:
- Informing about the possibilities of self-employment
organization, including acquaintance with the legislation, provision
of information about organizations engaged in entrepreneurship
development, types and conditions of services provided by them;
- Assistance in developing and reviewing business plans;
- Organization of training of unemployed citizens in order to
prepare them for entrepreneurial activity.
Assistance to self-employment of the population at the
expense of the city budget is provided in the following areas:
- Provision of organizational and consulting services to
unemployed citizens on the organization of self-employment (testing,
assistance in the preparation of business plans, expertise, provision
of opportunities to use communication channels and office
equipment);
- Providing lump-sum financial assistance to unemployed
citizens in the process of state registration of an individual
entrepreneur, a legal entity or a farm. [2]
According to the legislation on employment, the next form of
social protection for the unemployed is their participation in public
works organized by the labor market mediation institute. Practice
shows that the application of such a form of social protection
function by the authorities of the constituent entities of the Republic
in the area of labor and employment, in addition to preserving the
basic components of the human capital of the unemployed and
maintaining the working tone of the individual, is also an effective
tool for reducing social tension in the regions and in the country as a
whole. Participation in well-organized public works helps to increase
the motivation of the unemployed to find employment, adjust their
social and psychological state, and create a sense of involvement in
useful cases.
Improving the system of labor market regulation requires
close cooperation between the subjects of management in this area at
the federal level (making appropriate additions to the labor
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legislation of the country, the adoption of regulatory documents on
the regulation of labor activity of vulnerable groups of the
population), at the level of the subjects of the federation
(organization of centers for rehabilitation, training and employment
of persons with disabilities; strengthening coordination with the
Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of
Uzbekistan). In order to improve the mechanisms for regulating the
labor market at the regional level, it is important to establish a
system of social and labor relations and social security that would
legally guarantee productive employment and the introduction of
high standards of living. In the current circumstances, domestic
standardization of the social sphere and employment is oriented
towards social services, social norms and regulations, social services
and the quality of their provision.
Among the problems of further improvement of labor market
regulation, the development of small and medium entrepreneurship
as a powerful source of new jobs and the reorientation of this
segment of the economy in the direction of mainly production
activities is of great importance. The need in the labor force of these
small and medium-sized enterprises can be met by municipal
authorities in the field of employment in full for through retraining
and advanced training of workers, both in specialized training centers
and on the basis of enterprises close to the profile, in close
cooperation with local authorities and enterprises.
References
1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On
measures to improve employment and increase the efficiency of
employment of the population" July 14, 2018
2. Agapova, E.N. Capacity assessment as a factor in personnel
career management / E.N. Agapova // Public Education. - 2010. - №6. P.113 - 121. 108.
© Xafizova M.M., 2019

129

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х
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ПАРАДИГМА ЛОГИСТИКИ НОВОГО ГОРОДА:
ОТ «ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ» К УСТОЙЧИВОЙ
ДИСТРИБУЦИИ «ПОСЛЕДНИХ 50 МИЛЬ»
Цеха Татьяна Юрьевна
Студентка 2 курса
Институт бизнеса Белорусского государственного университета
(Беларусь, г. Минск)
Распределение товаров в городских районах, наряду с
частными транспортными потоками, являются одними из основных
источников потребления энергии, загрязнения воздуха и шума. Данное
исследование посвящено внедрению новой эколого-логистической
системы, которая обслуживает несколько соседних городов, используя
электромобили для доставки товаров любого типа в пределах своих
городских районов. Эко-логистическая система нацелена на покрытие
последних 50 миль распределения с помощью централизованной
платформы,
которая
выполняет
экологичные
поставки
с
использованием электромобилей из/в центральные районы. Поэтому
проект такой системы распределения выполняется для оценки и
определения условий, которые делают это решение прибыльным с
экономической и экологической точек зрения.
Ключевые слова: эко-логистика, городская логистика,
устойчивый транспорт, аутсорсинг

NEW CITY LOGISTICS PARADIGM: FROM THE «LAST
MILE» TO THE «LAST 50 MILES» SUSTAINABLE
DISTRIBUTION
Tsekha Tatyana Yuryevna
2-year student
School of Business Belgorod of the Belarusian State University
(Belarus, Minsk)
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The distribution of goods in urban areas, together with private
traffic flows, are among the main sources of energy consumption, air
pollution and noise. In this context, this study addresses the implementation
of a new eco-logistic system, which serves multiple adjacent cities by using
electric vehicles to deliver goods of any type within their urban areas. The
eco-logistic system aims to cover the last 50 miles of distribution with a
centralized platform that performs green deliveries with electric vehicles
from/to the downtown areas. Therefore, the design of such a distribution
system is performed to assess and define the conditions that make this
solution profitable from both the economic and the environmental
perspective.
Keywords: eco-logistic, city logistics, sustainable transportation,
outsourcing

Целью данной работы является предложение новой
городской эколого-логистической модели, которая может быть
применена к ряду соседних городов с хорошими связями,
которые разделяют цель осуществления экологически чистых
поставок в городские районы. Из-за высокой плотности
населения, отсутствия инфраструктуры и проблем загрязнения
городские грузовые перевозки сталкиваются с многими
трудностями. Ситуация ухудшается с ростом новых тенденций в
управлении цепочками поставок (например, своевременная
доставка, фрагментация грузов).
Концепция
устойчивости
может
быть
проиллюстрирована с двух сторон. С экономической точки
зрения деятельность является устойчивой, когда все связанные с
ней расходы покрываются за счет доходов, которые она
генерирует. С экологической точки зрения, деятельность
является устойчивой, когда она гармонизирована, без
негативных последствий или рисков для окружающей среды.
В 2000-х годах несколько европейских городов пытались
внедрить
экологические
логистические
решения
для
обеспечения экономической деятельности, расположенной на их
территориях. Общим результатом является аутсорсинг доставки
последней мили от традиционных перевозчиков третьей
стороне. Все европейские проекты ограничены одной городской
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зоной. По этой причине эти проекты могут быть определены как
«экологические логистические решения для единого города на
последней миле». Этот тип городской логистической модели
имеет несколько преимуществ:
- сокращение пробок на дорогах как следствие
сокращения количества транспортных средств;
- общее снижение уровня шума, загрязнений и
вибраций;
- уменьшение количества поставок на одного продавца
(поддержание товара в необходимом количестве);
- повышение эффективности перевозок (уникальный
пункт, т.е. транспортный узел, обслуживает всех ритейлеров).
С другой стороны, основными ограничениями являются
следующие:
- в каждом городе есть отдельный транспортный узел,
демонстрирующий, что применимость решения ограничена
среднекрупными городами;
- расположение транспортного узла рядом с центром
города может негативно повлиять на пробки, выбросы
загрязняющих газов и шум в городских районах;
- все вовлеченные участники (розничные продавцы,
перевозчики, жители, администраторы) могут максимизировать
свое преимущество, только если они примут совместную
стратегию, что весьма сложно.
Новое эколого-логистическое решение, полученное по
сходству из «устойчивых эколого-логистических решений для
одного города в последней миле», но с некоторыми
конкретными отличиями, такими как двухступенчатая
распределительная сеть и многогородняя система, преодолевает
ранее указанные ограничения и предлагает несколько
преимуществ:
- один транспортный узел, обслуживающий более одного
города, может быть расположен вдали от городских районов;
- возможность сбора отправлений, отправленных на
большую территорию (т.е. более 2000 км2 в представленном
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тематическом исследовании) в одном транспортном узле,
представляет собой значительную экономию (с точки зрения
времени и затрат) для грузовых компаний;
- внедрение более простой обратной логистики,
ориентированной на переработку упаковок и отходов (The Eco
Logistic Hub (ELH) собирает перерабатываемые отходы).
Традиционная модель городской логистики обычно
имеет распределительный центр рядом с центром города, где
продукция (скоропортящаяся и не скоропортящаяся) собирается
у первичных поставщиков, а затем доставляется розничным
торговцам в городских районах. Эффекты такой организации,
следующие:
- транспортные средства, используемые для больших
объемов/веса, не подходят для городского транспорта;
- насыщенность автомобиля может быть низкой,
особенно если количество клиентов в одном и том же центре
города невелико;
- количество транспортных средств, перемещающихся в
центре города, может быть очень большое, а также количество
транспортных средств, которые осуществляют доставку одному
и тому же продавцу;
- общее расстояние, пройденное всеми транспортными
средствами, может быть очень большим из-за низкого уровня
эффективности транспортировки.
Все эти условия негативно влияют на устойчивость
городской логистики с точки зрения выбросов, загрязнения,
шума, вибрации и качества жизни.
Новая
модель
городской
эколого-логистики
предназначена для покрытия последних 50 миль пути до
конечного розничного продавца. Ее основные характеристики,
следующие:
- последние 50 миль транспорта переданы на аутсорсинг
третьей стороне, которая реализует устойчивую городскую
логистику с использованием электромобилей;
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- распределительная сеть состоит из двух этапов: от ELH
до городских транзитных пунктов (UTP) для каждого города и
от каждого TP до конечных розничных продавцов; для каждого
города, близкого к центру, существует TP, тогда как ELH
находится в барицентре обслуживаемой области;
- количество участвующих городов более одного; все
они расположены в одном районе с хорошими связями.
Основное условие, необходимое для предлагаемого
решения, заключается в том, что все вовлеченные участники
(администраторы, розничные продавцы, перевозчики, жители)
могут получить беспроигрышный результат. Принимая во
внимание подход с доставкой последней мили, основным
ограничением являются компании-перевозчики, которые не
могут передать последнюю милю третьей стороне. С другой
стороны, учитывая предлагаемое решение, преимущество,
достигнутое ритейлерами и грузовыми перевозчиками, выше.
Фактически, аутсорсинг последних 50 миль перевозок
подразумевает значительную экономию средств для грузовых
перевозчиков, поскольку они могут собирать все грузы для
большой территории (50 миль) из уникальной точки (ELH) со
значительным сокращением расстояния перемещения. С другой
стороны, возможность включить большее количество
розничных продавцов, расположенных в нескольких городах,
позволяет перевозчикам достичь значительной экономии за счет
масштаба при покрытии своих постоянных затрат.
Для разработки анализа экономической и экологической
рентабельности с использованием модели, представленной
выше, определены следующие два шага:
Шаг 1: исследование «на месте», проводимое
посредством исследования рынка, включающего специальный
вопросник, качественные и количественные вопросы. Целью
вопросника является сбор основных переменных для
определения экономической и экологической рентабельности
предлагаемой городской эколого-логистической модели. Это
исследование было сфокусировано на:
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- Количественном анализе поставленных продуктов:
 Количество поставок (в день, неделю и месяц);
 Количество доставленного продукта по объему и
массе;

 Сроки доставки;
 Количество различных перевозчиков, поставляющих
каждого розничного продавца.
- Качественном анализе некоторых характеристик
поставок:
 Идентификация субъектов (розничных продавцов),
заинтересованных в зеленых поставках, связанных с типом
продукта ELH: свежая или долгоживущая (как охлажденная, так
и не охлажденная) еда, одежда, не скоропортящиеся продукты и
т. д.
 тип упаковки (пакеты, сумки, вешалки для одежды и
т. д.);
 конечное местоположение покупателя (городское
или сельское).
Шаг 2: многосценарный подход, изменяющий все
параметры конструкции. Он проводится для определения
граничных условий, которые сделали предлагаемую городскую
эколого-логистическую модель выгодной как с экономической,
так и с экологической точек зрения. Этот подход был принят изза изменчивости параметров, проанализированных на шаге 1, а
также из-за неопределенности и динамичности рынка
распределения товаров в городских районах.
Новизной данного исследования является внедрение
нового
эколого-логистического
решения,
способного
интегрировать распределение товаров в кластере связанных
небольших городов, где последняя соответствующая часть
транспорта (последние 50 миль) передается на аутсорсинг
одному централизованному субъекту, который выполняет
зеленые поставки в городские районы. Общие результаты,
следующие:
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- предложенная городская логистическая модель
преодолевает ограничение устойчивой городской логистики
последней мили, позволяя объединить несколько небольших
городов и увеличивая достижимые выгоды для традиционных
перевозчиков;
- возможность привлечения более широкой области
позволяет добиться значительной экономии за счет масштаба,
обеспечивая ее прибыльность;
- значения сборов, которые делают устойчивой
городскую логистику, соответствуют рыночным издержкам
распределения;
- экономия выбросов в эквиваленте СО2 составляет
около 84% в отношении того же распределения, выполняемого
дизельными или метановыми транспортными средствами; это
демонстрирует, как применение такой логистической модели
может улучшить воздействие городской среды на окружающую
среду.
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В статье рассматриваются современные Российско-японские
отношения через призму основных вопросов сотрудничества и
кооперации при текущем состоянии санкционной политики. Главной
целью работы является выявить степень предрасположенности
японской стороны к развитию двусторонних отношений с Россией при
условии еѐ поддержки Западных санкций. В работе проведен краткий
анализ текущих Российско-японских отношений, сравнение японских
санкций с Западными.
Ключевые слова: санкции, Российско-японские отношения,
Япония и Запад

MODERN RUSSIAN-JAPANESE RELATIONS THROUGH
THE PRISM OF SANCTIONS
Shilin Efim Vladimirovich
3-year student
Saint Petersburg State University (Russia, Saint Petersburg)
The article describes modern Russian-Japanese relations, which are
studied through the prism of the key issues of cooperation during the current
existence of sanctions. The main aim of this work is to reveal the
commitment degree of the Japanese side to conduct development of
bilateral relations with Russia providing its support for the West sanctions.
The research includes short analysis of current Russian-Japanese relations,
the comparison between Japanese and West sanctions.
Key words: sanctions, Russian-Japanese relations, Japan and the
West
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Текущее состояние отношений России со странами
Европы является крайне неоднозначным и противоречивым. В
связи с развязавшимся украинским кризисом и неодобрением
политики РФ со стороны США и Западных стран во
внешнеполитическом курсе российского руководства отчетливо
выявляется акцент на векторе отношений со странами АТР. В
рамках данного направления, помимо устоявшегося партнера в
лице КНР, Япония занимает все более приоритетное место в
качестве нового партнера РФ. Более того, в связи с тем, что на
данный момент российское руководство уделяет довольно
большой
акцент
вопросам
безопасности
в
АТР,
территориальной проблеме с Японией, экономическим проектам
и другим вопросам, данная работа является достаточно
актуальной.
Не смотря на видимость интенсивности диалога между
Россией и Японией, стоит принимать во внимание факт
крепкого сотрудничества Японии и США, которые на данном
этапе занимают крайне жесткую позицию по отношению к РФ.
В связи с этим, можно отчетливо проследить лавирование
японской стороны в российско-японских отношениях между
выстраиванием дружественных отношений с Россией и
следованием за внешнеполитическим курсом США.
В текущей работе рассмотрены и проанализированы
преимущественно материалы русскоязычных и иностранных
СМИ, затрагивающих санкционную политику стран по
отношении России, основные проблемы и направления
сотрудничества России и Японии; официальные источники
внешне- и внутриполитических ведомств РФ, а также работы
исследователей по теме современных российско-японских
отношений и их динамике.
Задачами данной работы являются: выявить основные
направления современных российско-японских отношений;
осветить санкционную политику Японии по отношению к
России в сравнении с санкциями Западных стран. Цель работы –
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определить влияние японских санкций на продвижение по
главным направлениям российско-японских отношений.
Основные направления российско-японских отношений
На данный момент существует достаточно большое
количество аспектов сотрудничества между Россией и Японией,
однако для обеих сторон имеют место конкретные
приоритетные вопросы. Вопросом первостепенной важности
остается заключение мирного
договора и решение
территориального
спора
касательно
Южно-Курильских
островов. На текущий момент набирает значимость
сотрудничество и укрепление связей между странами на основе
вопроса по безопасности. В большей степени этому
способствует: ядерная программа КНДР, территориальные
споры Японии с КНР и Республикой Кореей. Активно
развивается культурное сотрудничество, ярким примером
которого является 2018-й год как год культурного обмена между
странами.
Что
касается
экономической
сферы
взаимоотношений, на данный момент японские программы по
разработке инфраструктуры в регионах России, а также
совместные программы Японии и России по развитию
различных отраслей общественной жизни остаются в основном
лишь в пределах Дальневосточного региона России.
Для того чтобы развивать диалог по данному спектру
вопросов, происходит налаживание, в первую очередь, личных
связей представителей обеих стран и ведение частых
переговоров преимущественно во время встреч в рамках
международных саммитов. Однако, не смотря на налаживание в
преддверии 2014 года связей между новоизбранными главами
государств СиндзоАбэ и Владимиром Путиным, кризис на
Украине и жестка политика США с Западными странами в
отношении
России
заставила
руководство
Японии
приостановить с ней темп развития отношений и последовать
примеру своего самого надѐжного партнера и гаранта
безопасности – США. С другой стороны, возникает вопрос о
том, насколько жесткими были меры Японии в сравнении с
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Западными странами и в какой степени они повлияли на
дальнейшее выстраивание диалога и партнерских отношений по
вышеперечисленным основным вопросам с Россией.
Японские санкции
В марте 2014 года из-за ситуации на Украине и
присоединения Крыма к России Япония вместе со своими
Западными
странами-партнерами
вводит
санкции
по
отношению к РФ. На первом этапе были приостановлены
консультации о смягчении визового режима и начало
переговоров о возможном заключении трех договоров - об
инвестиционном сотрудничестве, о сотрудничестве в освоении
космоса и о предотвращении опасной военной деятельности.
Затем в Июле был введен новый пакет санкций,
подразумевающий временное прекращение выдачи въездных
виз 23 представителям официальных структур РФ и другим
лицам, список которых не был опубликован; Правительство
Японии приняло также решение о замораживании в случае
обнаружения в стране имущества 40 лиц, имеющих отношение к
Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и
ЛНР), а также двух крымских компаний. В начале декабря
Токио опубликовал новый санкционный список, в который
вошли 26 человек и 14 организаций, связанных с ЛНР и ДНР.
Правительство Японии также запретило на своей территории
эмиссию ценных бумаг со сроком погашения более 90 дней без
особого разрешения Внешторгбанку, Внешэкономбанку,
Газпромбанку, Россельхозбанку и Сбербанку.1
Проводя параллели с санкциями США и стран Европы,
можно говорить о том, что санкции Японии носят достаточно
лояльный характер. Не смотря на призывы стран-партнеров к
продолжению санкционного курса, Япония ограничилась
вышеуказанными пакетами и лишь подтвердила свою
заинтересованность в сохранении таковых. Помимо сходства
касательно замораживания активов компаний и лиц на
Абэ: Япония сохранит санкции против России// Информационное агентство ИТАР
ТАСС 31.10.2016// URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3746614
1
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территории своей страны, которые, так или иначе, причастны к
ситуации в ДНР, ЛНР и Крыму, Японские санкции разительно
отличаются по степени серьезности со своими странамипартнерами. Западные санкции включают гораздо более
обширный список лиц, которым отказано в выдаче виз, и тем,
чьи активы и имущество попадают под экономическую
блокировку. Также Западные страны ввели серьезные
секторальные санкции, которые подразумевают запрет на
поставку в Россию оружия, инновационных технологий, в том
числе особенно важных, которые касаются нефтедобычи. Более
того, были запрещены операции с новыми облигациями и
другими ценными бумагами, имеющими срок обращения более
30 дней для тех же банков, что и ввела Япония, однако, как
можно видеть, сроки обращения имеют существенную разницу.
Одним из основных ударов является запрет на экспорт товаров,
услуг и технологий, в поддержку российских проектов добычи
нефти на глубоководных участках, арктическом шельфе или в
сланцевых
пластах, в
отношении
пяти
российских
энергетических компаний "Газпром", "Газпром нефть",
"ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз" и "Роснефть". Для "Газпром
нефти" и "Транснефти" ужесточен доступ к зарубежному
финансированию.1
Таким образом, при рассмотрении общей картины
санкционной политики Западных стран и сравнивая их с
санкциями Японии, можно отчетливо проследить существенную
разницу в намерениях и степени уверенности в данном
внешнеполитическом вопросе. Тем не менее, диалог касательно
основных вопросов сотрудничества между Россией и Японией
так или иначе претерпел изменения после украинского кризиса
и санкционной политики. Следовательно, возникает вопрос: как
и на что повлияли столь незначительные в сравнении с
Западными санкции Японии на аспекты партнерства с Россией.

Все санкции Запада против России// Информационное агентство ИТАР ТАСС 06.09.2016//URL:
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1055587
1
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Российско-японские отношения после введения санкций
Не смотря на прекращение диалога о смягчении
визового режима в 2014 году, а также приостановление по
Японской инициативе встреч представителей государств в
формате «2+2», с 2016 года можно наблюдать возобновление
обоих моментов. Более того, на данный момент существенно
облегчилась процедура выдачи виз даже для туристов, помимо
бизнесменов, ученых и деятелей искусства.1 Прошло более 20
встреч глав государств, в том числе и встречи в формате «2+2».
Что касается урегулирования вопроса о «северных территориях»
и заключения мирного договора, ситуация до сих пор остается
неоднозначной. Похолодание в отношениях в 2014 году в той
или иной степени помешало продолжению диалога по поводу
данного вопроса, это можно заметить в том факте, что на
протяжении более одного года, вплоть до конца 2016 главы
государств не проводили полноценных переговоров и
количество встреч между ними значительно сократилось, более
того, в этот же период планировавшийся визит Владимира
Путина
в
Японию
неоднократно
переносился
на
неопределенный срок. Застой можно заметить и в
неоднократных высказываниях Сергея Лаврова о том, что
вопросы суверенитета над Курильскими островами не
обсуждаются, и что переговоры о заключении мирного договора
идут крайне тяжело из-за непреклонности японской стороны.
С другой стороны, с 2016 года диалог активизировался,
и, по словам представителей обеих стран, имеет на текущий
момент
положительную
тенденцию
к
приближению
компромиссного решения. Японская сторона стала более
лояльна, такую позицию можно заметить в факте того, что на
ежегодном общенациональном съезде за возвращение
«северных территорий» впервые не стали применять
формулировку «незаконная оккупация», также был снят с
повестки заседания вопрос об «исконности» Курильских
С каждым годом все проще. Как меняется визовый режим между Россией и Японией// Информационное агентство
ИТАР ТАСС 28.10.2018//URL: https://tass.ru/obschestvo/5615832
1

142

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х

островов.1 Особенно важным направлением сотрудничества на
данный момент для обеих стран является сфера безопасности в
АТР. Для Японии существуют две основные угрозы: КНР и спор
по островам Сенкаку, а также КНДР с еѐ ядерной программой.
Не смотря на кризис 2014 года и неоднократном утверждении
Японии о том, что она будет придерживаться линии стран G7,
позиции обеих стран по поводу ведения диалога в сфере
безопасности по большей части не изменились. Более того, был
возобновлен формат переговоров «2+2», во время встреч в
течение двух лет представителей государств, начиная с 2016
года, ни раз поднимался вопрос о сотрудничестве по
безопасности. В стратегии национальной безопасности Японии
Россия выступает в качестве важного партнера по сохранению
мира и стабильности в Восточной Азии; в концепции внешней
политики России одним из ключевых моментов сотрудничества
с Японией выделяется ведение совместной деятельности для
обеспечения стабильности и безопасности в АТР.2Рассматривая
экономическую сферу сотрудничества, стоит отметить заметное
влияние санкций 2014 года. Товарооборот в 2016 по сравнению
с 2015 сократился на 24,2%; объѐм накопленных прямых
инвестиций из Японии в 2015 году сократился более чем в два
раза в сравнении с 2012 годом; в апреле 2018 года из-за санкций
США в отношении компании «Русал» Япония заявила о
прекращении импорта алюминия через данный холдинг, что
составляло 15% от общего японского импорта данного металла.
Однако в конце этого же года компании удалось выйти из-под
режима санкций, в связи с этим, возобновились и продажи
алюминия в Японию. Также по итогу переговоров 2016-го года
и дальнейших встреч на экономическом и Дальневосточном
форумах представителей бизнеса обеих стран было подписано
множество соглашений, затрагивающих сферу совместного
машиностроительного производства, металлургической и
Власти Японии отказались от фразы о «незаконной оккупации» Курил// АИФ-Москва
07.02.2019//URL:http://www.aif.ru/politics/world/vlasti_yaponii_otkazalis_ot_frazy_o_nezakonnoy_okkupacii_kuril
2
Концепция внешней политики РФ 2016// Сайт МИД РФ 01.12.2016// URL:
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
1
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химической промышленности. Поддерживается на высоком
уровне экспорт из России в Японию продуктов топливноэнергетического комплекса, преимущественно в рамках
проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-1». В декабре 2016 г. был
подписан пакет документов на сумму в $2,5 млрд.1 В
культурной
сфере
сотрудничества
произошли
лишь
положительные изменения, об этом свидетельствует 2018 год
как год диалога культур между странами, а также часто
проводимые выставки, фестивали, академические и культурные
обмены в рамках обеих стран.
Заключение
Подводя итог, стоит говорить о том, что, несмотря на то,
что Япония касательно ситуации на Украине и осуждения
политики России официально и публично придерживается
стороны стран G7, фактически в своем внешнеполитическом
курсе она балансирует между сохранением положительных
отношений с Россией и Западными странами. В качестве
подтверждения этому служит пример достаточно умеренных
Японских санкций по сравнению с санкциями других
государств. Так же в партнерстве с Россией Япония преследует
свои
интересы:
сохранение
безопасности,
решение
территориального вопроса. Российская же сторона очевидно
находит в сохраняющихся с Японией дружественных
отношений некий «коридор» для преодоления изолированности,
которая возникла из-за западных санкций, а также
экономическую выгоду.
Таким образом, современные российско-японские
отношения после преодоления некоторых трудностей событий
кризиса 2014 года на данном этапе переживают лишь
положительную
динамику.
Санкции
преимущественно
пошатнули лишь экономическую сторону отношений, однако на
Российско-японские экономические отношения. Досье// Информационное агентство ИТАР ТАСС 05.05.2016//URL:
https://tass.ru/info/3260618
1
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данном этапе эта сфера претерпевает подъѐм и тенденцию к
восстановлению докризисного положения. Прослеживается
очевидный факт того, что Японская сторона, в силу своей
привязанности к США и Западным партнерам, публично
придерживается их стороны лишь для того, чтобы не портить с
ними отношения; к России же, на самом деле, у Японии
положительное отношение, преимущественно это обусловлено
желанием решить вопросы по территориям и ситуацию по
безопасности в регионе.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В
ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «СЛОГ»
Якибова Д.Ш.
преподаватель кафедры начального обучения
Термезскойгосударственной университет
(Узбекистан, г. Термез)
Автор статьи расскрывает проблему грамматические игры
обеспечивают эффективность занятий, уроков, вызывают интерес
детей к учѐбѐ, полученные знания остаются в долговременной памяти
учеников. При таком способе учѐбы развивается самостоятельное
мынение, воображение, память, способствуют наученню делать
выводы.
Ключевые слова: игра, слог, грамматика, знания, память,
мышление, знания, эффективность учѐбы, воображение, вывод.

GRAMMATIC GAMES USED IN STUDYING THE TOPIC
“SLOG”
Yakibova D.Sh.
teacher of the department of primary education
Termez State University (Uzbekistan, Termez)
Grammatical games provide students with an interest and impove
the effectiveness of lessons. Knowledge acquired with the participation of
students remains firmly in the memory. This method forms independent
thinking and condusion making skills among students.
Keywords: grammatical games, syllable, independent thinking,
methods, effectiveness of lessons, firm knowledge, comparison, word
formation.

Важнейшим задачей сегодняшних учителей школ
является воспитание всесторонней совершенной и развитой
молодежи любящих свою родину. Достижение этой части
требует от учителей искать, задумываться об методах
преподавания, вести занятий в полно активности учащихся.
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Одним из эффективных способов достижения цели являются
грамматические игры.
Проведение грамматических игр имеет различные
приемы. Преподавателям школ необходимо овладевать ими в
совершенстве и прививать активное участие самых учащихся.
Грамматические игры воспитывают самостоятельность
учащихся. Прививает детей к разумности, самостоятельному
мышлению, к инициативности и активности. Эти занятия
прививают сосредоточенное внимание учащихся. Призывает в
них здоровое соперничество, формирует осуществить
полученные навыки на практической деятельности.
Слог и его особенности являются сложными и
осваивание их учащимися нелегко. На классных занятиях не
даются правила о слоге, но учащихся привыкают практическим
навыкам об этом. В процессе занятий осваивают выделение слов
на слоги, виды слогов, открытых и закрытых слогов и правил
перенесения слогов, значения их в наличий речи. В проводимых
многочисленных занятиях уделяется особое внимание этому
направлению.
В формировании сознательного использования слогов в
речи дает ожидаемые результат такие грамматические игры, как
―Слоговой мост‖, ―Один слог от меня, остальные от тебя‖,
―Пройди от пункта слога‖, ―Создай новое слову, добавляя по
одному слогу‖, ―Когда дробы придут в помощь‖, ―Кто может
добавлять множество слогов‖, ―Цепь слогов‖ и т.д.
Ниже приведем методы проведения из этих игр:
Игра «Один слог от меня остальной слог от тебя»
Данная игра повышает внимание и догадливость
учащихся.
Ученик
ознакомившись,
должным
слогом
обдумывает о том, добавив какой слог образовать новое слово.
Для того чтобы игра была интереснее, слог находящийся в
центре слова дается во скобке или в круге. Такой подход
повышает интерес ученика. При выборе слога преподаватель
должен рекомендовать слог, образующееся не менее двух-трех
слов. Учителю необходимо преждевременно знать это и сам
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должен совершенно овладевать условием проведения игры. В
последствии учащиеся привыкают и составляют примерно
такую таблицу.
Б
+ром
=
бром\бром\
ку+ра=кура\двор,загон\
ма+сал=масал\басня\
О
+ром
=
ором\отдых\
су+ра=сура\пром\
ка=сал=касал\больной\
Ха +ром
=
харом\грациозная\
ко+ра= кора\черный\
а+сал=асал\мед\
Па+ром
=
паро+ромм\паром\
та+ра=тара\причес\
у+сал=усал\сиверный\
Эх +ром = эхром\пирамида\
сай+ра=сайра\пой,петь\
Гир+ром = гирром\мошенник\
мар+ра=марра\финиш\

Игра «Пройди из пункта слога»
Данная игра развивает навыки работать над слогом
учащихся. Дети осознают значение слога, даже в отдельных
случаях каждого звука в образовании слов. Еще одна
особенность данной игры в том, что центральный слог
участвует в образовании нескольких слов. Ученики овладевает
навыкам особой внимательности каждому слогу. Игру можно
проводить в целой группе или между группами. При проведении
во всей класса один слог пишется на доске и учитель показывает
слог добавляемые очередные слоги. Ребята объединяют его с
слогом, восстанавливая слово. В последствии вставления еще
одного слога образуется новое слово.
При проведении игры между группами каждой группе
дается один слог. При случаи активности ребят передний слог
не дается. Например: одной группе дала слог –li, (ли) другому –
di, (ди) в этом положении и ученики выполняют задачу таким
образом:
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Победителем считаете группа, находящая

наибольше

слов.
Игра «Мост слогов»
Эта игра на сегодняшний день широко применяется во
школах нашей республики. Все ученики еѐ играют особым
интересом. В отдельных случаях проведя среди учеников
старшего возраста получают положительный результат. Даже
учителя школ выполняют его со свой ответственностью. В
течении проведения игры ребята абстрактно мыслят.
Перестраивая в память прежде изученные слов. Получают
удовольствие от выполнение каждого задания. Для успешной
организации игры учителю необходимо подобрать близких слов
к жизнью учащихся, примеров. Игру можно провести в
отдельности, а также между группами в виде соревнования
обеих случаях в полном образе срабатывает произвольное
внимание ученика. Для проведения игры необходимо отобрать
обще слоговые слова Отобранные слова пишутся в две столба.
Последний слог слова первого столба должно быть
однообразным с первым слогом соответствующего слова
второго столбика. При выписывании слов вносимые в игре
пропускается общий слог в обеих словах. Ученику необходимо
определить от слог и составить слово с участием его. Например:
последный слог слова «мактаб» является «таб», оно составляет
первую слог слова «табрик» . Значит слог «-таб» считается
общим для слов «мактаб» и «табрик» . При проведения игры
приемлемо использовать с игры «Цепь слогов»
Пример из игры:
I
Ка…па \-лам\
Ша…рак \-кар\
Гу…гар \-зар\
Ло…ган \-ла\
Ба..гин \-хор\
Дера..рифа \-за\
Ча…саб \-ман\
Даф…нов \-тар\

II
Мохи..зор\-гул\
Сан…зор \-дик\
Дил… но \-бар\
Чин…на \-ни\
Дос…рос \ка\
Руч…мон \-ка\
Бел…ча \-бог\
Сай…кан \-кал\
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Для первых слов «калам» «лампа» слог «-лам» является
общим.
Усвоение новой педагогической технологии широко
применяющиеся в образовательно – воспитательном процессе
молодежи связано активности учащихся. Ученики прочно
осваивают знания полученные в процессе выполнения задач и
занятий изученных через собственных заключения. В этом
смысли грамматические игры являются важным средством
получения знаний учащихся.
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ОБУЧАТЬ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ,
УЧАСТВУЯ В СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ
МЕРОПРИЯТИЯХ И КЛУБАХ
Якибова Д.Ш.
преподаватель кафедры начального обучения
Термезскойгосударственной университет
(Узбекистан, г. Термез)
Автор статьи расскрывает проблему В настоящее время
считается, что профессиональная и внешкольная деятельность
необходимы для всестороннего развития детей, кружок будет
одновременно расширять знания ученика, помогая решать проблемы
трудового воспитания в интересах детей в различных областях науки и
техники.
Ключевые слова: трудовые тренировки, навыки и
квалификация, молодое поколение, трудолюбие, энтузиазм, клубная
работа, интерес, научно-техника, кружки «Хорошие руки», «Веселая
мастерская» и «Кукольный театр».

TRAINING PUPILS OF THE ELEMENTARY SCHOOL BY
PARTICIPING IN WORK-RELATED ACTIVITIES AND
CLUBS
Yakibova D.Sh.
teacher of the department of primary education
Termez State University (Uzbekistan, Termez)
The author of the article reveals the problem at present, it is
thought that vocational and extra-curricular activities are essential for the
comprehensive development of children, and the circle will simultaneously
help pupils to expand their knowledge, and help them to work in the field of
children's interest in various fields of science and technology
Keywords: work-training, skills and qualifications, younger
generation, diligence, enthusiasm, club work, interest, science-technique,
"Good hands", "Cheerful workshop" and "Puppet theater" circles
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На современном этапе проблема кадров является одной
из важнейших задач, и помимо повышения качества
образования, важно и необходимо вооружить студентов
экономическими знаниями, особенно в современной рыночной
экономике. Трудовое воспитание - это педагогический процесс
обучения студентов навыкам трудового воспитания, умениям и
навыкам трудолюбия и управления своей деятельностью.
Следовательно, трудовое обучение учит молодое поколение, как
развивать знания и навыки, фокусироваться на экономике,
усердии и инициативе.
Трудовое воспитание включает изучение образования
студентов, их участия в различных видах производственной и
социальной работы, знаний и навыков в планировании, учете и
контроле производства. В настоящее время профессиональная и
внешкольная деятельность играют решающую роль в развитии
детей.
Круглый стол также одновременно расширяет уровень
знаний студентов, помогает решить вопросы повышения
трудового воспитания в интересах детей в различных областях
науки и техники. Работа в классе в начальной школе важна и
необходима для общего развития учащихся младших классов
средней школы, особенно в контексте обучения на протяжении
всей жизни. Такие клубы, как «Добрые руки», «Веселая
мастерская» и «Кукольный театр» имеют большое значение, и
мальчики и девочки могут иметь одинаковый интерес к
кружкам. Миссия «красивых рук» состоит в том, чтобы
побуждать учащихся поощрять уважение к труду и труду, а
также
поощрять
преподавание
политехнического
и
эстетического воспитания, а также развивать их вкусовые и
художественные способности.
Руководитель главы устанавливает тип работы, который
рекомендуется для конкретной группы учащихся, с учетом
возрастных особенностей, опыта, знаний и подготовки детей.
Другой руководитель клуба должен быть в состоянии
воспользоваться возможностями, доступными в школе. Нужна
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была отдельная комната для группы. Эта комната должна быть
оборудована каркасами кроватей, столами, инструментами и
оборудованием, укладчиками для готовых работ.
Интерес студентов бакалавриата нестабилен, поэтому
содержание кружка «Хорошие руки» должно быть разным.
Студентам должна быть предоставлена возможность узнать об
их различных навыках и знаниях по различным предметам.
Есть еще один аспект: глава клуба может изменить образ
жизни своих членов, их шансы и интересы, отражая реальные
возможности школы.
Для того, чтобы сделать вещи, члены клуба должны
принять формы. Прежде чем делать черенки, нарезки и резьбы,
желательно отправиться на дикую природу, внимательно
наблюдая за живой и безжизненной природой.
Важно отметить, что некоторые из психологических
факторов важны при организации групповой работы, и трудно
заниматься творческой работой в плохом настроении. Поэтому
учитель, руководитель клуба, должен обратить внимание на то,
что у учеников должно быть хорошее настроение перед началом
работы. Вы можете использовать забавного льва, песню и
музыку на короткое время.
Еще одним фактором интереса к семинару является
поощрение. Промоушн будет разным, то есть предложение
устных презентаций, конкурсов и презентаций с участием
студентов будет вознаграждено «Почетными званиями»,
«Изобразительным
искусством»,
«Трудом,
учебным
оборудованием», а также участниками кружка по результатам
конкурсов, проводимых один раз в месяц. с персональных
выставок.
Основными темами круглосуточного тренинга являются:
развитие у студентов чувства эмоций, участие в творческой
деятельности, эстетическое понимание предмета, преподавание
местных и природных материалов, применение видов
декоративного искусства и содействие их интеллектуальному и
нравственному развитию.
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Командная работа также включает в себя изготовление
предметов из глины и пластика, облегчая ученикам понимание
размера их предметов и выводя их на передний план
материализма. Он учит эстетическому отношению к вещам.
Роль руководителя клуба заключается не только в том,
чтобы научить детей резать, резать, склеивать, делать вещи
полезными, но и давать детям представление о материале
(бумага, дерево, пенапласт и т. Д.), О том, что они из себя
представляют и как они сделаны. Создание обычных
движущихся моделей также связано с подбором автомобилей,
техникой для современной техники и, если возможно,
экскурсией. Когда речь идет о природных и местных
материалах, студентам важно показывать примеры народных
промыслов и рассказывать о мастерах.
Работа в команде обычно начинается с нового способа
ведения дел, и члены клуба повторяют действие, и главное,
чтобы они начали после того, как они освоили методы. В ходе
работы команды необходимо приспосабливаться к простой
схеме обслуживания, системному, экономичному подходу к
материалам, чистому и ухоженному оборудованию и рабочему
месту. Каждый член команды должен всегда помнить принцип:
«Вы научились, учите своего собеседника?».
Правильно организованные клубы и упражнения
помогут им найти правильный путь в своей жизни, когда они
своевременно и в выборе детей.
Последовательная сложность контроля и экспериментов,
постепенное внедрение простых лабораторных исследований,
требующих
различных
измерений,
поможет
собрать
интеллектуальное
развитие
студентов,
их
различные
производственные процессы и явления, работу материалов и
инструментов, конструирование конструкций, работу для
взрослых и так далее. Важно отметить, что не следует упускать
из виду постепенную интенсификацию содержания, размера и
спроса на отдельные наблюдения и опыт в отношении
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содержания учебной программы для учащихся начальной
школы.
Одна из наиболее важных задач учителя при
организации наблюдений, экспериментов и простейших
лабораторных семинаров на семинарах - научить детей
приобретать независимые знания без сознательного и
целенаправленного использования. Прежде всего, знание о
методах
рационального
оформления
предметов,
подготовленных в мастерских; ассортимент и особенности
обрабатываемых материалов, знание используемого оружия;
знание рациональных методов, технологических процессов,
безопасности, санитарии и гигиены; труд и культура труда.
Не только результаты - обогащение знаний и их
систематизация, но также и постоянное улучшение способности
проводить целевые наблюдения, эксперименты и результаты
важны для будущей практики. Выражение такого мастерства
является важным элементом элементарного элемента работы
политехнического труда, связи между работой и образованием и
непрерывным обучением в начальных классах. В то же время
формирование этих навыков является важной частью
теоретической и практической подготовки учащихся начальных
классов к общеобразовательной школе.
Чем лучше субъект, тем лучше процесс, тем больше
контроль над ним. Например, когда ребенок изучает
спецификации материала мастерской, он / она может лучше
использовать материал при проектировании и обработке
материала. Это означает, что он способен лучше выполнять
свою работу, получать товары высокого качества и избегать
ошибок.
Важно не только видеть учеников начальной школы, но
и выполнять миссии по наблюдению, организовывать простой,
практичный опыт, делать выводы из своих наблюдений и учить
их, как использовать эти выводы в своей работе.
Большинство наблюдений, наблюдений и опыта,
которые создаются инструктором, обычно служат для
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переустановки,
консолидации
и
обобщения
учебных
материалов, которые ученики брали в ходе учебных занятий,
бесед, экранных обучающих программ. В этом случае
наблюдения и эксперименты, выполненные по конкретным
задачам и планам, помогут ученикам начальной школы
систематизировать, дополнить и уточнить свои знания, связать
их со знаниями, полученными по другим предметам, и
определить важность знаний для практической работы.
Эксперименты и эксперименты по выявлению и
сравнению некоторых из различных типов материалов очень
полезны, таких как бумага и текстиль, глина и пластик, пряжа и
кусачки для бумаги, бумага и пластиковые пленки.
Сопутствующие сравнения важны в политике и помогают детям
изучать различные свойства и свойства материалов.
Повторение одних и тех же наблюдений и опыта на
разных этапах работы в разных классах, изучение разных тем и
разделов программы, в которых желательно уточнить и
изменить степень самостоятельности работы.
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воспитания в начальных классах, представления учеников о каждой
рабочей силе и степень, в которой ученики получают первые навыки в
различных профессиях, форма труда и мастерства и большая
ответственность за учителей начальной школы.
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Содержание и методы профессиональной подготовки в
начальном образовании направлены на овладение начальными
навыками работы обучающихся по общей работе и профессии.
Обучающиеся обучаются тому, чтобы каждое рабочее усилие
осознанно и в соответствии с намеченной целью.
Учитывая
сложившуюся
ситуацию,
содержание
трудового воспитания в школах в основном ориентировано на
народное мастерство. Студенты должны решить следующие
организационные и методические задачи для профессиональной
подготовки.
Организационные обязанности: необходимо создать
учебные семинары для теоретического и практического
обучения трудовому образованию, а также создать специальное
рабочее место, безопасную и безопасную рабочую среду.
Поставка сырья, аппаратов, оборудования и техники.
Убедитесь, что санитарно-гигиенические требования
безопасности
полностью
соблюдены
и
регулярно
контролируются. Тесное сотрудничество с колледжами,
учебными заведениями и профессиональными колледжами,
официальные документы, графики работы, правила работы в
классе, работа с некоторыми электрическими приборами,
предоставление первой помощи и журналов в классе.
Методические задания - подготовка полугодовых и
однолетних планов работы с учетом местных условий и
потребностей и возможностей, выбор видов занятий, с
которыми легко познакомиться учащиеся, реализация
профессиональных навыков и профессионального выбора
юношей и девушек, современная продвинутая педагогика
технологии и дидактические средства обеспечения единства
трудового воспитания и обучения. Формирование первого
навыка, мастерства и усердия для работы в самых разных
профессиях.
Они сказали ей взять трехдневного ребенка к мудрому
человеку.
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«О Аллах, мы были трудны в течение одного дня до сих
пор, и Аллах дал нам сына, и он услышал нас. Мы хотим, чтобы
он был идеальным человеком, и мы готовы сделать все
возможное. Скажите нам, когда нам лучше заниматься его
воспитанием? "
«Сколько дней ваш ребенок родился?» - спросил он
мудро.
«Три дня», - был ответ.
«Ну, вы на три дня опаздываете на тренировки», - сказал
он.
Вклад в историю заключается в том, что с воспитания
ребенка нужно начинать с момента его рождения. Любовь к
матери основана на любви, желаниях, искренности и священной
песне на ее родном языке.
Как идеальное человеческое образование, конечная цель
- начать с семьи, окружающей среды и соседства. Эксперты
говорят, что около 70 процентов мировой истории составляет от
пяти до семи лет. Это всего лишь первая информация, которой
маленький
ребенок
должен
восхищаться
в
своем
легкомысленном наблюдении за ярким миром. Кроме того,
соседство играет определенную роль в формировании первых
впечатлений ребенка. В статье нет упоминания о том, что «у
родителя есть семь родителей».
Многие преподаватели и ученые неоднократно
повторяли, что учитель должен написать карандаш и научить
его писать начальные буквы, и в первую очередь он должен
быть знающим, нравственным человеком всего мира. Потому
что мировоззрение ребенка, который жаждет науки, во многом
зависит от навыков, опыта, морали и знаний учителя.
Еще раз, мы уверены, что главная ответственность за
учителей начальной школы состоит в том, чтобы принять во
внимание тот факт, что правительство проводит реформы в
области образования, обеспечения непрерывности образования
и основы конечной цели воспитания зрелого человека в
начальной школе.
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Наши предки на этой земле достигли замечательных
результатов в области ремесла, искусства, строительства и
науки в тысячелетии до нашей эры. Сегодняшнее молодое
поколение чтит такие священные имена, как аль-Хорезми, Абу
РайханБеруни, Абу Али ибн Сино, Ахмад Фаргани, ХакимАтТермизи, Имам Бухари, Мир Алишер Навои и Мирзо Улугбек.
Их вклад в воспитание человечества и нравственное воспитание
неоценим. Более того, ни для кого не секрет, что архитектурные
памятники, ошеломляющие по всему миру, с тяжелой работой
тысяч инженеров-строителей, по-прежнему требуют больших
знаний и навыков.
На нашей земле всегда мир и спокойствие. Говорят, что
Бог дал дар, созданное и накопленное материальное и духовное
богатство всегда было глазами злых противников. Многие
хулиганы, которые осознавали честь нашего народа и свободу
страны, также имели доброе сердце, чтобы поразить
захватчиков. Имена наших великих предков, таких как Тумарис,
ДжамолиддинМангуберди, Сохибкирон Амир Темур, являются
тому примером.
Формирование рабочей силы в воспитании начальных
классов проистекает из целей, поставленных людьми
независимого государства, развития независимого государства и
развития нашего общества.
Основной задачей учителя начальной школы является
содействие развитию у учащихся понимания и понимания
национализма в сердце.
Не только по предмету «труд», преподаваемому в
начальных классах, но и по другим предметам, учитель
положительно реагирует на учебный процесс, рассказывает
историю о вкладе наших предков в каждую науку, их жизнь и
научно-образовательную деятельность, а также различные
новые педагогические технологии, Желательно использовать
варианты викторины, основанные на ответе.
"Наша Родина начинается с порога". Таким образом,
молодой читатель говорит не только о деятельности народа
161

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х

нашей страны, но и в сельской местности или регионе страны,
которые получили свои знания и труд, а также о проведении
встреч с видными людьми разных сфер, работающих во имя
нашей независимости. это был бы хороший свет на свете. Это
связано с тем, что если учащиеся начальной школы живут в
своем районе или деревне и находятся в непосредственном
контакте с фамилиями и названиями улиц, это окажет
положительное влияние на их воспитание. Не следует упускать
из виду в мастерских, на уроках, в кружках, в том числе в
кружках шитья и ремесел.
Одним из способов, с помощью которого ученики
начальной школы могут обучать труду, является язык. Мир
Алишера Навои неоднократно дублировал свое внимание на
родном языке. Поэтому изучение других языков является одной
из основных задач учителя, а также обучение детей любить свой
родной язык своим языком.
В настоящее время существует проблема подготовки
зрелых, квалифицированных кадров, способных реализовать в
нашем обществе сложную научную технику. На современном
этапе школьного образования подготовка учащихся к рабочей
силе является одной из важнейших задач обучения и воспитания
подрастающего поколения, поскольку труд является основой
любого процесса развития и развития.
В начальных классах подготовка учеников - это ручная
работа, основанная на их интересах, взглядах и способностях. В
связи с этим процесс трудового воспитания направлен на
развитие у студентов знаний, трудовых, этических,
эстетических,
экономических,
экологических
и
интеллектуальных способностей к конкретным трудовым
процессам. В результате им необходимо продолжить работу в
следующих классах.
Мы все знаем, как важно иметь работу ребенком, а не
просто ребенком. Цель начального обучения рабочей силы
состоит в том, чтобы «создать основу для их профессиональной
подготовки, сочетая их с профессиональным выбором трудовых
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процессов, основой их профессий для формирования
учащихся». Образовательная цель трудового воспитания также
велика, т. Е. «Формирование высоких нравственных качеств,
трудолюбия, патриотизма, гуманизма и предпринимательства в
трудовых и профессиональных отношениях студентов при
освоении их трудовых навыков».
Роль учителей в текущем и будущем трудовом
образовании, а также выполнение этих задач играют важную
роль в развитии подрастающего поколения. Во время ручной
работы дети в основном подвергаются промышленным отходам
(бумага, картон, проволока, древесина, прокладки и т. Д.),
Натуральному и искусственному сырью (специальная грязь,
дерево и пластмасса, пластик, клей и т. Д.). изделия народных
промыслов, местное сырье для приготовления пищи,
электротехника, радиоприемники и тд.
Все это позволяет учащимся работать с ручными
инструментами, накапливая определенный опыт использования
различного сырья, что помогает понять ценность и значение
работы, уважать работников и формировать интерес к тому или
иному виду работы и профессии.
Трудовое воспитание и профессиональное обучение
проводятся в начальной школе с использованием всей системы
образования и всех предметов. Семинары играют здесь
ведущую роль. Начальным этапом обычной работы в школе
является общественно полезная работа, которая происходит с
рабочих мест младших классов и детей младшего школьного
возраста.
Основными
задачами
начального
школьного
образования являются нравственно-психологическая подготовка
к
работе
и
подготовка
учащихся
с
начальными
политехническими знаниями. Когда ученики говорят, что
этическое обучение - это работа, они должны уважать
результаты своей работы.
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Раздел 2. Естественные науки
УДK 28.5 c; 42.356
БИОРАЗНООБРАЗИЕ СЛИВЫ (PRUNUS DOMESTICA L.)
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В
статье
приводятся
результаты
относительно
биоразнообразия сливы (Prunus domestica L.) выявленные при
геоботанических обследованиях
в Северо-Западном регионе
Азербайджана в сезон 2005-2018 годы. На основании фактических
материалов определены биоморфологические показатели найденных
15 форм слив. Результаты приводятся в виде таблицы на основании
генетически полезных признаков, формы с хозяйственно-ценными
признаками рекомендуется к использованию в селекционных работах,
а также в пищевых и медицинских целях.
Ключевые слова: Слива, народная селекция, сорт,
биоразнообразия.
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BIODIVERSITY OF PLUM TREE (PRUNUS DOMESTICA L.)
IN THE NORTH-WESTERN REGION OF AZERBAYJAN
Azizov Farhad Shirin
PhD of biology
Shaki Regional Scientific Center of ANAS (Sheki, Azerbaijan)
Mammadov Joshgun Israfil
Scientific worker (PhD student)
Shaki Regional Scientific Center of ANAS (Sheki, Azerbaijan)
Latifova Banovshe Akif
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The article gives information about the bio-morphological
(Prunusdomestica L.) indicators of the plum (Prunusdomestica L.) trees
belonging to 15 varieties natural selections as a result of geobotanical
investigations during the expeditions in high-mountainous villages of
North-western region of Azerbaijan. It is also recommended that the
varieties which are rich of genetic features and economic importance they
can be used in the process of selection and as a source of nutritional
purposes and as a means of treatment.
Keywords: plum, natural selection, sort, biodiversity.

Одна из сложнейших проблем стоящих перед
человечеством сохранение генетического биоразнообразия
существующего на земле животного и растительного мира,
создание необходимых условий для сохранения системы
жизнеобеспечения земли.
Современное
сельское
хозяйство
основано
на
регулярной смене сортов. Средний срок жизни сорта
плодоягодных растений коротоки это явление связано с утерей
сортами ценных признаков, появлением новых популяций
вредителей и возбудителей болезней, изменением климата
почвы и экологических условий и связанными с этими
явлениями урожайности и качества сорта.

166

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х

Выведение новых сортов, улучшение и оздоровление
старых, введение в культуру новых видов растений требуют
использование разнообразного генетического материала и
первичных центров происхождения видов.
Наиболее полныйгенофонд растений можно сохранить
только в естественных биогеоценозах. Исключительно важно
сохранение всех типов существующих биогеоценозов.
Основные хранители генофонда в виде живых растений
– питомники, дендрарии и генофонд сады [1].
Учитывая вышеназванные считаем, что выявление
новых видов полезных плодоягодных культур, систематическое
проведение изыскательных и поисковых работ и организация
мер по охране этих видов путем создания их актуальной задачи
современного садоводства
является целью настоящего
исследования.
Настоящее время основные задачи, стоящие перед
ботаническим ресурс ведением при изучении полезных
растений являются детальное и всестороннееизучение вида
нового полезного растения, выяснение особенности роста и
развития, характера его произрастания в естественных условиях
[2].
Цели и задачи исследований.
Основной целью исследований является выявление
наиболее полезных диких и культурных форм и видов
плодоягодных культур народной селекции сливы, обогащение
их генофонда, генетическим материалом с наиболее ценными
признаками.
Для достижения поставленной цели выполнение
предусматривается следующих задач.
- Осуществление геоботанических обследований в
различных районах региона.
- Организация и проведения встреч со специалистами,
агрономами и долгожителями в сельских местностях, получение
информаций путем осмотра их личных хозяйств и садов
плодоягодных культур.
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-Выбор наиболее ценных видов сливы на основе
ботанических
характеристик
деревьев
и
по
фитоморфологическим признакам плодов отдельных видов
сливы народной селекции.
- Отбор прививочного материала для прививки к подвою
на маточном саду.
- Применение современных методов, способов и
инноваций выращивания саженцев полезных видов сливы для
использования в интенсивном садоводстве при закладке новых
хозяйствах плодово-ягодных культур.
Объектом и методикой исследований являлись и сорта
сливы дикорастущих и культурных видов (Prunus domestica L.)
произрастающих в различных местообитаниях региона.
Для этой цели ежегодно в сезон произрастания плодовоягодных культур организовали экспедиции в различные районы
региона, в основном в сельские населенные пункты,
расположенныена 700-2000 метров над уровнем моря.
Полевые экспедиционные работы проводили по
общеизвестной методике (V.Dospexov, 1975), обнаружение и
выявление культурных полезных видов проводилось путем
собеседования и осмотра личных хозяйств и приусадебных
участков сельских жителей.
Биоморфологические показатели отдельных экземпляров
каждого вида определяли и отмечали на специальном бланке,
местонахождения и координаты деревьев найденных видов
определяли использованием прибора GPS, высоту и диаметр
деревьев установили путем измерения, форма кроны визуально.
Ботанические и анатомно-морфологические показатели
листьев и плодов установили по общепринятой методике[4].
На основании
имеющихся литературных сведений
составлен обзорный материал по биологии и экологии сливы, по
распространению и запасов плодов, сведений по химическому
составу плодов, лечебные свойства различных органов, а также
полезные качества плодов и области применения как пищевого
продукта.
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Черенки каждого вида в количестве 3-х единиц,
прививали к подвою в маточнике каждое по отдельности.
В качестве подвоя использовали основном алычу заранее
подготовленного в маточном саду.
Одним из ценных плодово-ягодных культур имеющее
народно-хозяйственное значение в регионе является слива.
В Азербайджане слива выращивается из глубокой
древности и используется местным населением в сырой и
сушеной форме для приготовления различныхблюд, варенья,
компотов, джемов и повидл.
Слива
относится к
семейству
Rosaceae
L.В
Азербайджане произрастает 5 видов, из существующих в мире
видов, из них 2 вида в культуре[8].
Считается, что слива образовалась в результате
спонтанной гибридизации алычу и терна[7].
Плоды сливы богаты полезными биоактивными
веществами: сахар – 6,0-17,0 %, органические кислоты – 0,2-1,5
%, каротиноиды – 15 mq %, витамины B1, B2, Е и РР, а также
минеральными вещества. В косточках плода имеется 30 % жира.
Плоды сливы, а также получаемые продукты из нее
обладают лечебными свойствами.
В качестве лечебного средства используется в основном
при острых респираторных заболеваниях, при цинге, а также как
тонизирующие и противовоспалительное средство.
Получаемое из косточек масло,
используется как
ранозаживляющее при ожогах, порозах.
Масло также используется в парфюмерии для
изготовления медицинского мыла, а также в пищевой
промышленности для изготовления рыбных консервов.
Шротиспользуется для получения растительного
казеина, а эндокарп для изготовления угля осветляющего сахар
и спирт.
Слива является ценным декоративным растением,
медоносным, перспективной культурой в селекционных работ
[6].
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Шеки-Закатальский регион Азербайджана отличается
биоразнообразием растительных культур, особенно богатым
широким набором плодово-ягодных культур – таких как яблоня,
груша, айва, алыча, слива, терн, вишня, черешня, абрикос,
персик, боярышник, барбарис, мушмула, облепиха, черника,
рябина, крушина из ореховых культур – каштан, грецкого ореха
и фундука лесного.
Одним из приоритетных направлений научноисследовательских работ проводимым
в Шекинском
Региональном Научном Центре Национальной Академии Наук
Азербайджана является «Сбор и изучение диких и культурных
сортов плодово-ягодных и ореховых культур народной селекции
Шеки-Закатальского региона, создание генофонд сада».
В результате проводимых полевых экспедиционных
работ предыдущие годы собран огромный материалплодовоягодных культур народной селекции, составлена картотека для
каждого вида и они размещены в генофонд саду в качестве
селекционного материала.
В настоящей статье представлены результаты сортов и
видов слив (Prunus domestica L.) народной селекции,
обнаруженные в полевых экспедиционных работах в различных
населенных пунктах региона.
В течение 2014-18 годов проведены полевые
экспедиционные работы в высокогорных сельских населенных
пунктах, в основном Кахского, Шекинского, Гебелинского и
Исмаиллинского районов региона.
В целом обследовались личные хозяйства и
приусадебные участки сельчан, находящиеся 800-1300 метра
над уровнем моря, в результате которого выявлены 18 видов
сливы народной селекции.
На основании фактического материала установлены
Биоморфологические показатели деревьев и их отдельных
органов, в частности параметры деревьев – высота, форма
кроны, диаметр окружности ствола, высота над уровнем море и
координаты отдельного вида.
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Установлены также параметры листа и плода, форма
краев, длина и ширина листьев, длина и форма плодоножки,
длина и ширина плода, форма и вес одного плода, вкус и цвет
плода и плодовой мякоти.
Возраст отдельного вида установлен по диаметру
окружности деревьев, а также на основании сведений хозяина и
членов их семьи.
Специалисты установили, что при описании вида или
определении сорта п/я культур необходимо опираться на
существенные или так называемые мало или никогда
изменяющие и случайные, или часто изменяющие признаки[2].
Изменяющихся признаков принадлежит – величина,
форма, цвет, окраски кожицы, толщина и длина стебля.
К числу существенных, неизменяющихся признаков
относится – строение верхнего и нижнего углубления, толщина
и гладкость кожицы, твердость, вкус, прочность мякоти,
величина и форма семян, способ гниенияплодов [2].
В зависимости от условий внешней среды и
экологических факторов случайные признаки существенно
меняются.
Основываясь на эти принципы, при описании
обнаруженных сортов сливы в различных место обитаниях,
уделяли внимание в основном на эти признаки для каждого
сорта в отдельности.
В таблице 1 представлены Биоморфологические
показатели выявленных сортов сливы в различных населенных
пунктах региона.
Как видно из таблицы Биоморфологические признаки
отдельных сортов сливы сильно отличается друг от друга.
Возраст деревьев выявленных видов сливы народной
селекции основном варьируется в интервале 50- 70 лет, четыре
сорта с возрастом, 25, 45, 55 и 70 лет сильно выделяется от
других. Диаметр окружности ствола этих деревья составляет 18
см, 20,0 сми 20,0 см 15 см соответственно.
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Форма кроны деревья в основном является овальным,
пирамидальным, круглым и рассеянным.
Параметры плодов выявленных сортов изменяется в
следующем порядке. По признаку - высота плодов
эти
показатели варьируется в интервале 3,0-6,0 см. Наиболее
сильно выделяются формы 0,15 с высотой плода 4,0 см, форма1,0, 12 с высотой плодов 4,5 см, форма 15 с высотой плодов 5,4
см, форма 4,11- с высотой 6,0 см соответственно.
Признак диаметр окружности плода выявленных сортов
изменяется в интервале- 2,5-8,0 см. По этому признаку
выделяется формы 12, 1, 15, 11, 14 с диаметром окружности
плода 4,0 см, 4,0 см, 4,1см, 4,5см и 8,0 см соответственно.
Для
плодоягодных культур наиболее ценными
признаками является вес одного плода, которые определяет
значимость этой культуры. С этой точки зрения как видно из
таблицы по этому признаку сильно выделяются основные
представленные сорта сливы.
Вес одного плода этих сортов варьируется в пределах
6,0-56,0 грам.
Сорта 5,13,14 имеют наименьший вес- 7,0гр., 8,0 гр. и 6,0
гр. соответственно.
Наиболее сильно выделяются сорта 2 ,12, 6, 7, 10, 4, 8, 9,
15, 1, 4, 11 с всем одного плода: 28,0 гр., 30,0 гр., 30,0 гр. 30,0
гр., 35,0 гр., 35,0 гр. 32,0 гр., 37,0 гр., 50,0 гр. и 56,0 гр. Сорта с
весом одного плода 50,0гр. и 56,0 гр. является
самым
высокопродуктивными и представляет собой особое внимание.
По признаку длины плодоножки выделяется сорта с
длиной 4,5 см, остальные сорта имеют длину плодоножки 1,02,0 см.
При оценивании
плодоягодных культур большее
внимание уделяется органолептическим показателям плодов
данной культуры.
При этом наибольшее значение имеет цветы плода и
вкус плодовой мякоти. Из опытов садоводов известно, что
желтоплодные сорта сливы высоко ценятся благодаря сладости
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и своеобразным ароматом. Среди выявленных форм по этому
признаку выделяется желтоплодные сорта 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15 со
сладким вкусом.
Другие черноплодные сорта также являются ценными и
представляют собой особое значение при селекционных
работах.
Таким образом, результаты проведенных исследований
подтверждают, что Северо-Западной регион Азербайджана,
отличается богатым биоразнообразием одних из перспективных
и ценных сортов плодоягодных культур сливы. Имеют
разнообразные сорта народной селекции этой культуры,
обладают значительными перспективами использования этих
сортов в качестве селекционного материала, а также как
пищевого и лекарственного продукта для использования в
кулинарии и медицинских целях.
Выводы:
1. В Северо-западном регионе Азербайджана слива
имеет богатое биоразнообразие, широко распространѐнных
сортов народной селекции, имеющее огромные научнопрактические значения.
2. Многие сорта народной селекции с хозяйственно
ценными признаками целесообразно для использования в
селекционных работах, а также при создании интенсивного
садоводства и в личных хозяйствах фермеров.
3. Широкие перспективами обладают cорта со
вкусовыми и другими
ценными органолептическими
признаками для использования в пищевых и медицинских
целях.
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УДК 539
STUDY OF THE MOSSBAUER SPECTRUM
MEASUREMENTS IN DIFFERENT ELEMENTS
Juraeva Nargiza Panjievna
Termez State University
(Uzbekistan, Termez)
The article is devoted to the study of the Mossbauer spectrum,
based on the effect of resonant absorption of gamma radiation in a
substance, and is the most important research method for solving various
problems in physics, chemistry, and technology of new materials.
Key words: gamma rays, gamma-quanta, Mossbauer emission
spectra, Mossbauer Effect, spectroscopy, γ-quanta.

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРА МОССБАУЭРА В
РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Джураева Наргиза Панджиевна
Термезский государственный университет
(Узбекистан, Термез)
Статья посвящена исследованию мессбауэровского спектра,
основанного на эффекте резонансного поглощения гамма-излучения в
веществе, и является важнейшим методом исследования для решения
различных задач физики, химии и технологии новых материалов.
Ключевые
слова:
гамма-лучи,
гамма-кванты,
мессбауэровские эмиссионные спектры, мессбауэровский эффект,
спектроскопия, γ-кванты.

The Mossbauer Effect is a physical phenomenon observed in
solids. It consists in emitting a gamma ray by a radioactive atom in a
bound state, without losing some of the energy of gamma radiation
due to the recoil effect of the nucleus and resonant absorption of the
emitted gamma ray by a nucleus of a stable atom, also in a bound
state.
176

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х

This discovery, awarded the Nobel Prize in Physics, was
made in 1958 by German graduate student Rudolf Mossbauer [1. p.
11], whose dissertation work was devoted to studying the effect of
temperature on the absorption of gamma radiation by nuclei. In his
work, he used the osmium-191 radioactive nuclide, which undergoes
β-decay with the formation of radioactive iridium-191, the transition
of which to a stable state is accompanied by the emission of gamma
rays.
An unexpected effect, manifested in the experiment, was
that, contrary to expectation, lowering the temperature led to an
increase in nuclear fluorescence. Mossbauer this was enough to
understand that we are talking about a new physical phenomenon.
The correctness of the explanation offered by him, despite the fact
that at first glance it seemed at least strange, was soon confirmed by
other works that demonstrated the existence of a similar effect for
other nuclides. Further research in this direction quickly led to the
creation of a new method for physic-chemical diagnostics of solids,
called the Mossbauer spectroscopy. To date, the Mossbauer Effect
has been observed for more than 40 elements. The nuclear prehistory
of the Mossbauer level (the decay scheme of the parent nucleus), the
conditions of the experiments and the structure of the spectra for
different nuclides can be very different. However, the common in all
cases is the existence of a nuclear isomeric transition, in which the
radioactive nucleus in the source (s), emitting a gamma quantum,
passes into a stable state. This radiation irradiates the absorber (a)
containing the corresponding nuclei in a stable state, with the
purpose of their transfer to the excited state (the formation of an
isomer that has broken up at the source). When this transition can be
accomplished, a ―nuclear gamma resonance‖ takes place.
Mossbauer experiments can be carried out in various ways.
In practice, they are most often carried out "in transmission
geometry". The source s (compressed radioactive powder or foil
placed in a hermetically sealed cuvette) is fixed on a rod set in
motion by a vibrator (generator of mechanical vibrations). The
process of emitting gamma-quanta by the source is isotropic, i.e.
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with equal probability in all directions. With the help of a lead screen
with an aperture, the gamma-quanta beam is "collimated" in the
direction of the detector. On the path of the beam set the absorber
and. The absorber is most often a small amount of the analyzed
powdery substance uniformly distributed over the surface (volume)
of the measuring cell. If the test substance is not enough to fill the
cell surface (so that there are no empty areas left on it), before taking
measurements, the sample is mixed with suitable inert filler that does
not contain a Mossbauer element. As such an inert filler, filming of
Fe spectra can be used, for example, powdered sugar, powdered
activated carbon powder, boron nitride powder and other substances
that only slightly weaken the beam of gamma quanta passing through
them due to non-resonant absorption (due to photoelectric effect).
The use of aluminum oxide for this purpose is undesirable,
since it may contain traces of iron (a geochemically accompanying
element) and during long-term spectral surveys, parasitic peaks may
appear in it that are not related to the substance under study.
The registration of the Mossbauer spectrum consists in
measuring the count rate of γ-quanta (or their relative absorption in a
sample) depending on the speed of the source (or the channel number
in the memory of the information storage device). Suppose that the
source and the absorber are identical from a crystal chemical point of
view (source 119mSnO2; absorber 119SnO2). In this case, the values of
the γ-transition energy in the source and the absorber are equal, as a
result of which the maximum resonance absorption will be observed
at v = 0 mm / s. After resonant absorption of a γ-quantum emitted in
the direction of the detector (the nucleus has passed into the excited
state, its repeated emission in the absorber again occurs isotropic (i.e.
the fraction of secondary gamma-quanta emitted in the direction of
the detector) small), which will lead to a decrease in the effective
counting rate of gamma rays Nγ recorded by the detector. The effect
of reducing Nγ is further enhanced by the fact that in the absorber the
transition of nuclei from the excited to the ground state can occur (as
in the source) not only by emitting a γ-quantum, but due to the
transfer of energy to conversion electrons without actually
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registering a gamma-radiation detector. If the source s is set in
motion in the experiment, the γ-rays energy will no longer coincide
with the transition energy in the absorber, which will to a weakening
of the resonance and, accordingly, to an increase in the counting rate,
which ultimately will cease to depend on the value of v.
If, when shooting spectra in transmission geometry, the test
substance is an absorber, the spectra obtained are called "Mossbauer
absorption spectra" or simply "Mossbauer spectra". In the case when
the test substance is the source, they are called ―Mossbauer emission
spectra‖ [2. p.55].
In some cases, instead of measuring the count rate of gamma
quanta that have passed through the absorber, depending on the
speed of the source, the change in the intensity of the radiation
reflected at a large angle to the original gamma ray beam direction is
studied. In this case, we are talking about carrying out Mossbauer
measurements "in the reflection geometry". Resonant absorption of
gamma-quanta in the absorber (which led to a decrease in the
counting rate by the detector installed behind the absorber) with the
same value of v will, on the contrary, increase the reflection
(scattering) of gamma-quanta. Measurements in the reflection
geometry require more time, but they allow studying massive
samples that cannot be ―illuminated through‖ to obtain absorption
spectra.
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Сахарный диабет (СД) – группа метаболических (обменных)
заболеваний,
сопровождающихся
гипергликемией
вследствие
дефектов секреции инсулина, нарушения действия инсулина или
сочетания этих факторов [1]. Целью данной темы является лечение и
введение
беременности
при сахарном диабете; профилактика
осложнений сахарного диабета. Мы проанализировали 10
литературных источников по данной тематике у отечественных и
зарубежных авторов. Актуальность темы: сахарным диабетом
страдают 0,3% женщин репродуктивного возраста; Около 2-14%
беременных страдают
гестационным диабетом; Перинатальная
смертность при СД составляет 3-5%, что в 2 раза превышает
показатели в норме; Частота врожденных пороков развития детей
превышает в 2-8 раз в популяции [2].
Ключевые слова: Беременность, сахарный диабет.
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Diabetes mellitus (DM) is a group of metabolic (metabolic)
diseases accompanied by hyperglycemia due to defects in insulin secretion,
impaired insulin action or a combination of these factors [1]. The purpose of
this topic is the treatment and introduction of pregnancy in diabetes;
prevention of complications of diabetes. We have analyzed 10 literature
sources on this subject from domestic and foreign authors. Relevance of the
topic: 0.3% of women of reproductive age suffer from diabetes mellitus;
About 2-14% of pregnant women suffer from gestational diabetes; Perinatal
mortality in diabetes mellitus is 3-5%, which is 2 times higher than normal;
the Frequency of congenital ducts of children exceeds 2-8 times in the
population [2].
Key words: Pregnancy, diabetes mellitus.

Тема беременности у женщин с сахарным диабетом
вызывает горячие споры среди врачей, пациентов, среди
родственников этих женщин. Многие медицинские работники
считают сахарный диабет и беременность несовместимыми.
Понятно, что решить проблему беременности при сахарном
диабете только запретами нельзя. Один из выходов – это
обучение больных сахарным диабетом девочек-подростков
управлению диабетом как можно с более раннего возраста.
Рекомендуется обсуждать проблему беременности при сахарном
диабете с 11–12 летнего возраста.
Классификация сахарного диабета [4]:
 Сахарный диабет 1 типа – инсулинозависимый СД.
 Сахарный диабет 2 типа – нисулинонезависимый
СД.
 Гестационный сахарный диабет (ГСД) – диабет
который формируется при беременности.
 Прегестационный сахарный диабет - СД 1 типа или
СД 2 типа, выявленный до беременности.
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Лечение и ведение беременности при сахарном диабете:
успешное лечение СД невозможно без активного, грамотного
самоконтроля, осуществляемого больной в домашних условиях,
поэтому женщины, планирующие беременность, должны
пройти обучение в школах для больных СД по
структурированной программе. Женщина должна уметь
самостоятельно измерять уровень гликемии, менять дозу
инсулина в зависимости от полученных результатов, иметь
навыки профилактики и лечения гипогликемических и
кетоацидотических состояний. Обязательно соблюдение диеты
и программы физических нагрузок в соответствии со схемой
инсулинотерапии, ведение дневника самоконтроля с записью
доз вводимого инсулина, уровней гликемии и глюкозурии,
эпизодов гипогликемии, величины артериального давления,
наличия белка и ацетона в моче, динамики массы тела.
Контроль уровня гликемии во время беременности следует
осуществлять ежедневно 5–7 раз в сутки (до еды, через 2 ч после
еды и перед сном). Наилучший вариант — проведение
самоконтроля с использованием портативных аппаратов для
определения содержания глюкозы в крови [5].
Критериями идеальной компенсации СД во время
беременности считают:
 гликемия натощак 3,5–5,5 ммоль/л;
 гликемия после еды 5,0–7,8 ммоль/л;
 гликированный гемоглобин менее 6,5% (определяют
каждый триместр).
В I триместре беременности чувствительность тканей к
инсулину повышена, что приводит к снижению потребности.
Риск гипогликемии значительно возрастает, что требует
своевременного уменьшения дозы инсулина. В то же время не
следует допускать гипергликемии, поскольку в этот период у
плода не синтезируется собственный инсулин, а глюкоза матери
легко проникает через плаценту. Поддержание нормогликемии
и профилактика кетоацидоза в ранние сроки беременности —
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необходимое условие профилактики врождѐнных пороков
развития плода.
Во II триместре под воздействием гормонов плаценты
(плацентарного лактогена), обладающих контринсулярным
действием, потребность в инсулине возрастает примерно на 50–
100%,
возрастает
склонность
к
кетоацидозу,
гипергликемическим состояниям. В этот период у плода
синтезируется собственный инсулин. При неадекватной
компенсации диабета гипергликемия матери приводит к
гипергликемии и гиперинсулинемии в кровотоке плода [10].
Потребность в инсулине при беременности во II и III
триместрах возрастает при применении β-адреномиметиков,
больших доз дексаметазона для профилактики синдрома
дыхательных расстройств у новорождѐнного.
В последние недели беременности происходит снижение
потребности в инсулине (на 20–30%), что может привести к
развитию гипогликемических состояний у матери и
антенатальной гибели плода. Тенденцию к гипогликемиям в
этот период беременности связывают с повышенным
потреблением глюкозы, растущим плодом и прогрессированием
фетоплацентарной недостаточности.
У беременных с прегестационным СД нередко имеет
место
артериальная
гипертензия,
обусловленная
как
диабетической нефропатией или гипертонической болезнью, так
и осложнениями самой беременности (гестоз). Для
своевременной
диагностики
и
лечения
артериальной
гипертензии всем беременным с СД целесообразно проведение
суточного
мониторирования
артериального
давления.
Исследование в первый раз проводят на 18–24-й неделе
гестации, при отсутствии изменений — в 32–34 нед. При
выявлении
артериальной
гипертензии
и
назначении
гипотензивной терапии целесообразно повторить суточное
мониторирование артериального давления через 7–10 дней для
оценки эффективности лечения. При среднесуточных
показателях систолического артериального давления менее
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118/74 мм рт.ст. у беременных нет нужды в проведении
систематической гипотензивной терапии. При более высоких
суточных показателях антигипертензивная терапия необходима
[3, 7].
Профилактика
осложнений
сахарного
диабета:
Беременные женщины с СД входят в группу риска по развитию
следующих акушерских и перинатальных осложнений [6, 8]:
самопроизвольный
аборт;
гестоз;
многоводие;
преждевременные роды; гипоксия и внутриутробная гибель
плода; макросомия плода; задержка внутриутробного развития и
формирование пороков развития плода; родовой травматизм
матери и плода; высокая перинатальная смертность.
Заключение: Применение инсулинотерапии при
ведении беременных с СД, усовершенствование тактики
ведения лечения беременных, использование современных
технологий дало нам возможность улучшить исходы
беременности для матери и плода. Снизилась частота
осложнений при беременности. Однако ведение беременных с
сахарным диабетом остается
сложной задачей врача
эндокринолога [7, 9].
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Сегментация изображений – это процесс распознавания,
разделяющий изображение на области (фрагменты) по
принадлежности категориям объекта или фона [1, 2]. Сегментация
– один из наиболее важных и сложных этапов при анализе
изображений с микрообъектами, задача которого – привидение
неоднозначного описания объектов на изображении к явному виду,
именно поэтому качество сегментации сильно сказывается на
точности вычисления морфологических признаков объектов и, как
следствие, точности классификации и диагностики.
Автоматизация
сегментации
медико-биологических
микрообъектов, как и всех других объектов естественного
происхождения,
сопровождается
рядом
трудностей,
обусловленных большой вариабельностью параметров и большим
разнообразием строения даже внутри одного класса.
Микрообъекты могут зачастую соприкасаться, накладываться друг
на друга, искажаться (т.к. в процессе создания препарата
происходит деформации микрообъектов). Также дополнительные
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трудности вносит использования большого количества различных
методов окраски препаратов и изменение характеристик
красителей под воздействием внешних факторов, таких как свет и
воздух. Поэтому сделать процесс сегментации изображений
разнотипных медико-биологических микрообъектов полностью
автоматизированным на сегодняшний день очень непростая задача.
Существующие разнообразия методов сегментации
изображений, можно разделить на две группы:
– пороговые преобразования;
– обнаружения границ.
Для сегментации изображений медико-биологических
микрообъектов, метод обнаружения границ не подходит, т.к. по
своей природе границы микрообъектов и границы их внутренних
элементов изначально нечеткие. В связи с этим, для цветных
изображений микрообъектов в качестве базового метода
сегментации был выбран метод порогового преобразования. Суть
данного метода заключается в том, что решение, является пиксель
объектом или фоном, принимается в зависимости от значения
одного или нескольких параметров, определяющих этот пиксель,
относительно изначально заданного порога или порогов. Способов
выбора порога несколько, однако, наиболее универсальный из них
– по гистограмме значений какого-либо из параметров (чаще всего
яркости) [3]. Для этого, на гистограмме выделяются «впадины»,
которые и будут являться показателями границы областей
сегментации.
Для черно-белого изображения (grayscale), каждый пиксель
определяется только одним параметром – яркостью. Пример
сегментации монохромного изображения эритроцитов можно
увидеть на Рис. 1.
Для цветных изображений, в отличие от черно-белых,
каждый пиксель характеризуется значениями яркости трех
цветовых компонент RGB (красного, зеленого и синего).
Следовательно, одной гистограммы яркости для сегментации
данного типа изображений будет недостаточно, т.к. цвет пикселей с
одинаковой яркостью может быть разный.
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Рис. 1 Пример сегментации по гистограмме яркости

Один из вариантов – трехмерная гистограмма, на которой
по трем осям расположены значения яркости цветов RGB, а на их
пересечении – количество пикселей данного изображения с
соответствующими значениями. Однако, время выполнения на
современных процессорах и объем требуемой памяти делает этот
вариант неприемлемым, т.к. только для хранения такой
гистограммы с 32 бит на значение требуется 64 Мб оперативной
памяти.
Еще один существенный недостаток трехмерных
гистограмм заключается в том, что для отображения одномерной
гистограммы требуется двумерная плоскость, в то время как для
отображения трехмерной гистограммы требуется четырехмерное
пространство, а это исключает возможность интерактивной работы
пользователя с данной гистограммой. Для решения этой проблемы,
цветовое пространство преобразовывается в плоскость путем
исключения наименее значимой цветовой компоненты, как
правило, синего канала. Во-первых, он является наименее информативным. Во-вторых, синий канал больше других подвержен
влиянию шумов ПЗС-датчика видеокамеры.
Однако, при работе с изображениями клеточных структур,
исключение цветового канала нельзя назвать приемлемым
решением, т. к. разные методы окраски препаратов, имеют разный
цветовой баланс, поэтому очень важно сохранить всю
информацию о цвете. Цветовое пространство с использованием
модели RGB не подходит для этой цели, так как его компоненты
являются коррелирующими. Поэтому обычно переходят от
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цветового пространства RGB к другим пространствам с
некоррелирующими цветовыми каналами. Чаще всего используют
пространство
формальных
цветов
XYZ,
полученное
экспериментальным путем CIE [4] в 1931 г.
Эта плоскость и служит основой для двумерной
гистограммы. Для определения порогов, каждой области
присваивается соответствующая «опорная точка», а линия,
проведенная через центр отрезка, соединяющего каждые две
опорные точки, и перпендикулярную является порогом. Процесс
сегментации заключается в определении минимального
расстояния между текущей точкой и опорными точками.
Однако, в результате анализа было установлено, что
пространство XYZ также имеет ряд недостатков, основным из
которых является неравномерное представление цветовой
информации, т. е. для одних цветовых оттенков в плоскости XY
площадь значительно больше, чем для других. Это происходит
потому, что цветовая схема XYZ основана на восприятии цвета
сетчаткой глаза человека. Результат данной неравномерности –
большая погрешность гистограммы, которая не столь важна при
ручном позиционировании «опорных точек», однако может
стать неразрешимым препятствием при реализации алгоритмов
автоматического определения порогов.

Рис. 2 Проекция гистограммы

Подтверждение этих погрешностей можно увидеть на
Рис. 2, на котором изображена проекция XY гистограммы,
построенная по синтетически созданному изображению,
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содержащему равное количество всех цветов. На графике круги
большего диаметра показывают большие значения гистограммы
(значения прологарифмированы). И, несмотря на то, что
теоретически значения данной гистограммы в каждой точке
должны быть одинаковы, этого не наблюдается.
Таким образом, можно еще раз отметить, что процесс
сегментации медико-биологических микрообъектов, как и всех
других объектов естественного происхождения сопровождается
рядом трудностей. Каждый метод имеет как преимущества, так и
недостатки. Поэтому первым этапом любой работы, связанной с
аналитикой изображений, является исследование существующих
методов и выбор оптимального для данной ситуации.
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The article describes the disadvantages of the approach to the
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Задача позиционирования подвижного объекта может
быть
решена
различными
способами.
Наиболее
распространенным
подходом
является
использование
приемников спутниковых навигационных систем (СНС). Такие
приемники зачастую исполняются в виде отдельных модулей,
что значительно упрощает разработку устройства, предоставляя
полностью готовое решение, с легкостью интегрируемое в
любую систему. Однако СНС имеют ряд ограничений:
сложность использования внутри помещений и вблизи высоких
сооружений, зависимость от погодных условий и времени
суток[1]. Существуют способы устранения помех и отсеивания
ложной информации СНС [2], однако для некоторых задач
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(например, при проектировании беспилотных систем)
актуальной проблемой остается создание автономной
навигационной системы, зависимость которой от окружающей
среды сведена к минимуму [3].
Реализация такой системы возможна с помощью
бесплатформенной инерциальной навигационной системы
(БИНС). В традиционном варианте БИНС объединяют
трехосевые гироскопы, позволяющие определить скорость
вращения объекта вокруг каждой из его осей, и трехосевые
акселерометры, служащие для измерения ускорения движения
тела [4]. Идеальная БИНС представляет собой систему
интегрирования показаний гироскопа и акселерометра, выходом
которой являются такие параметры движения объекта, как
ориентация устройства, скорость и перемещение в глобальной
системе координат. Однако даже идеальная БИНС не может
использоваться самостоятельно, так как эта система нуждается в
начальной выставке, то есть определении начальных значений
параметров движения [5]. Кроме того, сигналы реальных
датчиков подвержены воздействию различных помех,
значительным образом снижающих точность системы. При
использовании недорогих датчиков, спроектированных с
помощью технологии МЭМС, погрешности определения
местоположения БИНС, эксплуатируемой в течение трех минут,
могут составить несколько сотен метров [6].
Таким образом, отдельные виды навигационных систем
не могут обеспечить в общем случае высокую точность и
надежность работы. В связи с этим, ведется исследование и
разработка различных вариантов построения комплексных
навигационных систем, включающих в себя БИНС и датчики
внешней информации (ДВИ). БИНС необходима для
обеспечения автономной навигации в течение ограниченного
промежутка времени, пока накопленные ошибки не превысят
допустимый порог. Датчики внешней информации позволяют
проводить измерения параметров движения на основании
внешних источников, которые затем используются для
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корректировки вычислений БИНС. Как правило, в качестве ДВИ
используют СНС, однако в ряде задач необходимо обеспечить
навигацию внутри помещения, где эксплуатация СНС
затруднительна либо невозможна. В таком случае в качестве
ДВИ может использоваться система, определяющая координаты
объекта, основываясь на карте помещения и уровне сигналов до
беспроводных точек доступа с известным местоположением [7].
Комплексирование БИНС с ДВИ осуществляется с помощью
одной из основных схем, приведенных ниже [5].
Раздельная схема комплексирования. ДВИ в данной
реализации используются лишь для начальной выставки БИНС,
алгоритмы которой затем работают независимо. Периодически
выполняется перезапуск БИНС с новыми начальными
условиями, полученными от ДВИ, для ограничения роста
погрешностей. Подобная схема является наиболее простой,
однако неприменима к системам на базе дешевых МЭМС
датчиков, так как скорость роста погрешностей высока, а
внешние измерения могут быть не всегда доступны.
Слабосвязанная схема комплексирования. В данной
схеме ДВИ и БИНС выполняют определение параметров
движения независимо друг от друга. Разность между
результатами выходов БИНС и ДВИ поступает на вход фильтра,
оценивающего необходимые для корректировки БИНС
параметры, основываясь на моделях погрешностей систем. В
качестве такого фильтра в основном используется фильтр
Калмана [3,5]. Данная схема позволяет использовать готовые
модули СНС, что упрощает разработку устройств, и является
наиболее распространенной.
Сильносвязанная схема комплексирования. Данная
схема подобна предыдущей, однако предполагает более тесную
интеграцию различных навигационных систем. Например, при
комбинировании БИНС и СНС, в качестве входных данных
могут использоваться псевдодальности и псевдоскорости, а не
скорость и перемещение объекта в географической системе
координат. Основой комплексирования, как и в предыдущей
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схеме, служит фильтр Калмана. Главным преимуществом
данного подхода является возможность использования
меньшего количества видимых спутников (меньше четырех),
что увеличивает стабильность системы. Однако сложность
реализации данной схемы, обусловленная необходимостью
изменения алгоритмов обработки информации в СНС или
других подобных навигационных системах, а также высокие
требования
к
производительности
аппаратной
части
вычислительного блока, сдерживают развитие данного
направления.
Таким образом, наиболее предпочтительным вариантом
комплексирования БИНС и ДВИ ввиду своей универсальности,
приемлимой точности и надежности, простоты реализации,
является слабосвязанная схема комплексирования.
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УДК 004.414.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОМ-ОБЪЕКТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Калинин Максим Александрович
бакалавр
Анализ и проектирование вычислительной систем
Казанский национальный исследовательских, технологический
университет
(Россия, г. Казань)
Современная теория математического моделирования химикотехнологических процессов и систем (ХТПС) основана на
использовании так называемых строгих (strong) или mesh-моделей,
отражающих особенности протекания процесса на разных уровнях его
иерархии. [1]. Разработка таких моделей чрезвычайно сложна и
требует большого числа экспериментальных данных, а также
широкого спектра математических методов решения уравнений
различной сложности. Поэтому широкое распространение получили
программные комплексы математического моделирования ХТПС
различной сложности, называемых моделирующими программами.
Лидирующее положение на современном рынке программ
моделирования ХТПС занимают пакеты ChemCad (Chemstations, Inc.),
HYSYS (Hyprotech), Pro/II (SchneiderElectric SimSci ), AspenPlus
(AspenTech, Inc.), UNISIM (Honeywel)[2, 3].
Ключевые слова: ХТПС, UNISIM, MATLAB, ОЭЗО, COMмолель

USING СOM-OBJECT MODELS IN THE FORMATION OF
SOFTWARE COMPLEXES OF MODELING THE
TECHNOLOGICAL PROCESSES
Kalinin Maxim Alexandrovich
Analysis and design of computing systems
Kazan National Research University of Technology (Russia, Kazan)
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The modern theory of mathematical modeling of chemicaltechnological processes and systems (HTPS) is based on the use of socalled strict (strong) or mesh-models, reflecting the peculiarities of the
process at different levels of its hierarchy. [one]. The development of such
models is extremely complex and requires a large number of experimental
data, as well as a wide range of mathematical methods for solving equations
of varying complexity. Therefore, the widespread use of software
complexes of mathematical modeling of HTPS of varying complexity,
called simulation programs. The leading position in the current market of
HTPS simulation programs is occupied by the ChemCad (Chemstations,
Inc.), HYSYS (Hyprotech), Pro / II (Schneider Electric SimSci), Aspen Plus
(AspenTech, Inc.), UNISIM (Honeywel) [2, 3] packages.
Keywords: CTPS, UNISIM, MATLAB, OSOT, COM-model

Современные средства реализации информационного
обмена программных пакетов
Несмотря на широкий инструментарий моделирования
ХТПС, пакеты моделирования ХТПС не обладают
возможностью внедрения собственных алгоритмов анализа и
оптимизации. Однако, все современные пакеты предоставляют
доступ к данным и структуре моделируемого ХТПС через
объектную СОМ-модель, что позволяет использовать авторские
алгоритмы в качестве клиентов, обращающихся к данным,
предоставляемым сервером – моделирующей программой.
Объектная модель значительно отличается от моделей,
которые связаны с более традиционными методами
структурного анализа, проектирования и программирования.
Это не означает, что объектная модель требует отказа от всех
ранее найденных и испытанных временем методов и приемов.
Скорее, она вносит некоторые новые элементы, которые
добавляются к предшествующему опыту. Объектный подход
обеспечивает ряд существенных удобств, которые другими
моделями не предусматривались. Использование объектной
модели приводит к построению систем на основе стабильных
промежуточных описаний, что упрощает процесс внесения
изменений. Это дает системе возможность развиваться
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постепенно и не приводит к полной ее переработке даже в
случае существенных изменений исходных требований [4].
COM (англ. Component Object Model – модель
компонентного объекта) – это технологический стандарт от
компании
Microsoft,
предназначенный
для
создания
программного обеспечения на основе взаимодействующих
компонентов объекта, каждый из которых может использоваться
во многих программах одновременно. Стандарт воплощает в
себе идеи полиморфизма и инкапсуляции объектноориентированного программирования. Стандарт COM мог бы
быть универсальным и платформо-независимым, но закрепился
в основном на операционных системах семейства Microsoft
Windows [5].
Задачи проектирования оптимальных ХТПС, особенно
при учете исходной неопределенности, в настоящее время
формализуются на основе постановок задач оптимизации [6], в
частности на основе одноэтапных задач оптимизации (ОЭЗО).
Игнорирование неопределенности в исходной информации в
постановках задач оптимизации ХТПС приводит к нарушению
требований к работе процесса либо разрушению оборудования.
Имеющаяся неопределенность учитывается в различной форме
как в критерии, так и в ограничениях решаемой задачи. В
настоящее время активно развивается направление учета закона
распределения неопределенных параметров в решаемой задаче,
что приводит к постановкам задач стохастического
программирования, в частности ОЭЗО с вероятностными
ограничениями.
Решение таких задач недоступно современным пакетам
моделирования ХТПС. Для их решения необходимо
использование современных высокоэффективных методов
оптимизации. Одним из таких пакетов является MatLab. Однако
даже этот пакет не обладает готовыми алгоритмами решения
задач, перечисленных в [6], что требует разработки собственных
алгоритмов с использованием существующих методов
нелинейного программирования.
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Сопряжение разработанных алгоритмов решения задач
оптимизации ХТПС с учетом неопределенности в исходной
информации с математической моделью ХТПС, построенной в
UNISIM, проводится на основе технологии клиент-сервер с
использование СОМ-объектной модели пакета UNISIM. Роль
клиента выполняет программный комплекс, разработанный на
встроенном языке пакета MatLab и использующий встроенные в
пакет алгоритмы нелинейного программирования для решения
подзадач, получаемых в результате декомпозиции решаемой
задачи проектирования оптимального ХТПС. Роль сервера
выполняет пакет UNISIM, в котором собирается ХТПС и
рассчитывается его материально-тепловой баланс.
Средства математического пакета MatLab широко
описаны как в прикладной литературе, так и на множестве
открытых для доступа сайтов, предоставляющих различного
уровня уроки. В отличие от MatLab, пакет UNISIM представлен
весьма незначительно. Описание структуры СОМ-объектной
модели вообще не представлено разработчиками пакета
UNISIM.
Структура СОМ-объектной модели ХТПС пакета UNISIM
Поскольку одной из задач исследования являлась задача
использования СОМ-объектной модели пакета UNISIM, для ее
исследования были использованы функции get и invoke пакета
MatLab. Ниже описана структура СОМ-объектной модели
пакета UNISIM, обеспечивающей бездисковый обмен данными
с внешними программами пользователей.
Параметры аппаратов и потоков задаются через их
паспорта, доступ к которым обеспечивает пользовательский
интерфейс пакета UNISIM.
Моделирующая программа Unisim предоставляет доступ
к СОМ-объекту, имеющему следующую структуру: верхний
уровень «Flowsheet» представлен всей технологической схемой,
нижний уровень – потоками и аппаратами схемы. Доступ к
нижнему уровню представлен через интерфейс технологической
схемы к интерфейсам математических моделей аппаратов
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«Operations», моделей физико-химических свойств входных,
выходных и промежуточных материальных и энергетических
потоков ХТПС «MaterialStream», «EnergyStreams» (см. рис.1).
HYSYS
ActiveDocument
Flowsheet
Operations

EnergyStreams

MaterialStreams

Item

Item

Item

Рисунок 1 – Структура объектной модели в HYSYS

Уровень информации для конкретного потока с именем
Name
становится
доступен
через
интерфейс
«MaterialStreams.Item('Name')», конкретного аппарата с именем
Name «Operations.Item('Name')».
Математический пакет MatLab позволяет обращаться к
значениям полей структур СОМ-объектов, зарегистрированных
в
реестре
операционной
среды.
Подключение
зарегистрированного объекта в рабочую среду MatLab
проводится
командой:
«actxserver('COM_Name')»,
где
COM_Name – имя зарегистрированного объекта. Обращение к
полям структуры проводится с использованием операторов
встроенного языка пакета MatLab.
В процессе решения задач проектирования оптимальных
ХТПС на основе постановки ОЭЗО с вероятностными
ограничениями
происходит
обмен
данными
между
программным комплексом, реализованным в пакете MatLab, и
математической моделью ХТПС, собранной в пакете UNISIM,
посредством СОМ-объектной модели. Верхний уровень
представлен реализованным в MatLab алгоритмом решения
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ОЭЗО с вероятностными ограничениями, нижний уровень –
математическая модель ХТПС.
Верхний уровень программного комплекса отвечает за
формирование компонентов решаемой ОЭЗО. Нижний уровень
представляет собой математическую модель элементарного
блока системы теплообмена (ЭБСТ), на основе которого
происходит генерация структуры всей искомой системы
теплообменных аппаратов, соответствующих проектным
требованиям. Математическая модель ЭБСТ рассчитывается
средствами пакета UNISIM на основе данных, полученных из
алгоритма решения задачи на верхнем уровне программного
комплекса.
Заключение
В настоящее время решение задач проектирования
оптимальных ХТПС, в том числе и систем теплообменных
аппаратов, проводится на основе постановок задач,
учитывающих неопределенности в исходной информации.
Наиболее распространенной является постановка ОЭЗО с
учетом вероятностных ограничений. Однако в современных
пакетах строгого моделирования ХТПС нет средств решения
таких задач и нет средств создания пользовательских
алгоритмов. Это явилось причиной разработки программного
комплекса, включающего созданную в пакете MatLab
программную реализацию разработанного алгоритма решения
ОЭЗО с учетом вероятностных ограничений и объединяющего
MatLab и пакет моделирования ХТПС UNISIM. Объединение
основано на использовании СОМ-объектной модели UNISIM в
обмене данными между реализованным алгоритмом и
математической моделью ЭБСТ.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОСАДОЧНО-РУЛЕЖНОЙ ФАРЫ
САМОЛЕТА BOEING-737 (800)
Клочков Никита Игоревич
магистр
Новосибирский государственный технический университет
(Россия, г. Новосибирск)
Зверков Илья Дмитриевич
д.т.н., профессор
Новосибирский государственный технический университет
(Россия, г. Новосибирск)
В
статье
приводится
основная
информация
по
проектированию стендового оборудования для проверки посадочнорулежной фары в соответствии с руководством по ее техническому
обслуживанию. Целью тестирования является имитация работы фары
при воздействии на нее аэродинамической нагрузки для выявления ее
заклинивания в процессе выпуска и уборки.
Ключевые слова: Стендовое оборудование; тестирование;
посадочно-рулежная фара.

DESIGNING OF THE TESTING EQUIPMENT FOR THE
RETRACTABLE LANDING LIGHT OF THE AIRCRAFT
BOEING-737 (800)
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Klochkov Nikita Igorevich
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The article provides basic information about the design of bench
equipment for testing the retractable landing light in accordance with the
maintenance manual. The purpose of the test is to imitate the work of the
landing light when the aerodynamic load is applied for to detect its jamming
during release and retraction.
Keywords: Bench equipment; testing; retractable landing light;
documented control.

В настоящее время в России отмечается рост
конкуренции на рынке услуг по техническому обслуживанию и
ремонту воздушных судов и их компонентов зарубежного
производства. С этой целью создаются новые предприятия,
фирмы, предоставляющие эти услуги, а фирмы, существующие
относительно давно, расширяют свои рейтинги, виды работ и
услуг.
Для ныне существующих организаций дной из задач по
расширению
перечня
обслуживаемого
авиационного
оборудования является задача по техническому обслуживанию
посадочно-рулежной фары Retractable Landing Light партийного
номера 45-0351-1(2, 3, 4) производства фирмы Honeywell
International (США).
В нижней части фюзеляжа самолета Boeing-737-800 Next
Generation установлены две посадочно-рулежные фары
Retractable Landing Light. Они обеспечивают видимость экипажу
взлетно-посадочной полосы при взлете и посадке в темное
время суток, также они служат для отпугивания птиц (рисунок
1.2).
Выключатели данных фар расположены в кабине
экипажа самолета на верхней панели управления внешним
освещением.
Конструкция посадочно-рулежной фары состоит из
лампы с мощностью 600 Вт, мотора, работающего на
переменном
токе,
понижающего
трансформатора,
шестиренчатой передачи и защитного кожуха (рисунок 1.3).
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Рисунок 1 – Место расположения посадочно-рулежной фары на самолете
Boeing -737-800 Next Generation

Рисунок 2 – Конструкция посадочно-рулежной фары на самолете Boeing -737800 Next Generation

На рисунке 3 представлен вариант проектируемого
стендового оборудования. Оно включает в себя столешницу,
отклоняемую рамку и груз, подвешенный на эту рамку. Таким
образом, при выпуске фары аэродинамическая нагрузка,
действующая на фару в процессе ее выпуска и уборки, будет
компенсироваться подвижной рамкой и ее грузом.
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Столешница представляет собой каркас прямоугольной
формы, изготовленный из труб квадратного профиля 30×30 мм.
Материал профиля, как и в первом варианте – Сталь 10.
Соединения между трубами обеспечиваются с помощью сварки.
Груз весом 35 кг также изготовлен из этого же материала. Чтобы
правильно спроектировать приспособление, необходимо знать
усилие, которое следует приложить к фаре, плечо для груза и
массу этого груза. С этой целью проведены необходимые
расчеты.

Рисунок 3 – 3D модель проектируемого стенда

Для определения усилия (Н) необходимо рассчитать
силу лобового сопротивления
, которая определяется по
следующей формуле:
(1)
где
коэффициент
аэродинамического
сопротивления (примем
);
площадь миделевого сечения выпускаемой части
фары, ;
плотность воздуха,
(примем
);
посадочная скорость самолета,
(примем среднюю
скорость при посадке
).
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Площадь миделевого сечения рассчитается как площадь
круга , :
(2)
где
радиус круга, м (радиус определяется из
натурального замера фары,
).
Площадь миделевого сечения составит:
.
Имея все данные и подставив их в формулу, сила
лобового сопротивления , Н будет равна:
Таким образом, проектируемое приспособление должно
обеспечивать прикладываемую нагрузку равную
.
Анализ изученных материалов позволил подобрать
схему стенда с подвижным загрузочным механизмом и провести
расчет аэродинамических усилий, воздействующих на
конструкцию фары, и спроектировать конструкцию элементов
оснастки.
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УДК 67-05
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CRAFTS IN
THE REGION
Quvonchiyeva Mehriniso Davlatgeldievna
Termez State University
(Uzbekistan, Termez)
The article deals with the development of folk crafts and crafts.
Folk crafts began to work not only for domestic consumers, but also for
export. The organizational form of craftsmanship has also changed: a small
family craft workshop registered by the state bodies, which organizes and
develops its labor activity in a uniform order, has become a law.
Key words: ceramics, crafts, craftsmanship, handicrafts, masters,
miniatures.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕМЕСЕЛ В РЕГИОНЕ
Кувончиева Мехринисо Давлатгельдиевна
Термезский государственный университет
(Узбекистан, Термез)
Рассматривается развитие народных ремесел и ремесел.
Народные промыслы стали работать не только для внутренних
потребителей, но и на экспорт. Изменилась и организационная форма
ремесленничества: законом стала небольшая семейная ремесленная
мастерская, зарегистрированная государственными органами, которая
организует и развивает свою трудовую деятельность в едином
порядке.
Ключевые слова: керамика, ремесла, мастерство, мастер,
миниатюры.

For several millennia, Uzbekistan was a cultural center
where crafts and folk arts developed. Artificially made historical
monuments - artisans, who rose and ennoble these beautiful tall
buildings, in the years of independence, received a new vivid
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attraction. Built by our great masters - architectural monuments,
works of art embody lofty thoughts - desires, hopes and aspirations,
worldview of the people. To fully preserve and enrich the cultural
and cultural heritage of the peoples of Uzbekistan and traditional
traditions, as well as to promote handicraft among the population,
especially among young people, women and poor families were
adopted by Resolution No. 3393 of November 17, 2017 support the
development and improvement of handicrafts and artisans ". [1]
Along with the data, which are based on all the main
activities: comprehensive support and assistance of artisans, the
allocation of land areas and buildings, connection to engineering and
communication networks, the provision of concessional loans, the
sale and export of their products, the organization in all regions and
cities, activities of schools ―Usta-shogird‖ - ―Mentor - student‖.
In 2018–2019 Workshops and retail stores, modern
craftsmen’s dwellings will be identified on the second floor. In our
republic there are 13 offices and 159 departments, in which various
exhibitions, auctions, reviews - contests participate. They closely
cooperate with producers of consumer goods in Uzbekistan, with
workers of trade and services organizations, and with centrally active
trade union organizations. Artisans, especially honorary craftsmen
and elderly artisans are provided with material and moral support.
Every year in more than 800 Usta-Shogird schools organized in our
country, the secrets of the great folk crafts are taught.
The organization of the association ―Hunarmand‖ ensured
even more serious development of crafts in our country, the revival
of rare and lost trades, appropriate assessment using works and
works of art based on the use of resources, the display of created
artistic creative samples not only in our homeland; and the promotion
of work and creativity. Over the years, about 20 thousand artisans
have become an association. This figure is increasing every year. Our
handicrafts can make great strides in making mosaic tiles for
historical monuments, in jewelry, gold embroidery, embroidery and
metal embossing. Only in gold-embroidered art, more than 50 types
of patterned ornaments were revived. The manufacture of cotton and
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silk fabrics, threads for embroidery and carpet weaving, natural dyes
taken from nature and the technology of dyeing fabrics, ceramic
products and mosaics are the greatest successes of our folk craftsmen
- craftsmen. These handicraft works of masters deserve admiration.
Today, each of our regions is known for its schools, jewelry,
copper and copper crafts, blacksmithing, miniatures, embroidery, and
ceramics. They were the heirs of all generations. Among the
successors of the great art there are direct descendants of the
centuries-old dynasties of artisans. Craftsmen, organized in their
workshops, Usta-shogird, teach many young people the secrets of the
craft A number of privileges and preferences have also been given
to craftsmen in the entry of handicraft products into the foreign
market, in particular, on the basis of the Decree of the Cabinet of
Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 245 of April 26, 2017,
handicraft products are exempt from examination fees. Craftsmen,
taking advantage of this privilege, participate with their works at
international festivals, exhibitions and contests. [2]
Given the serious interest of foreign citizens and
organizations in the products of our masters, the works of more than
100 artisans are shown in more than 30 countries. The world's most
beautiful masters with their products participate in exhibitions and
festivals of the highest level. In these events, our craftsmen receive
serious recognition from the organizers; they are awarded diplomas,
certificates and diplomas. Around ten of our artisans also organize
their own private exhibitions. People's craftsmen enjoying state
benefits respond to their homeland's good wishes, they actively
participate in Navruz and various events and various shows competitions (in the annual review - "Tashabbus" competition "Initiative"; in the exhibitions "Yosh Ijodkorlar" - "Young Creators",
"Usta-Shogird" - "Mentor - Student"; in the contests "O’zbekiston
xalk amaliy sanati - dunyo nigohida" - "The world looks at the folk
applied art of Uzbekistan", "Mustaqillik nafasida kamol topgan
hunarmandlar" - "Masters who found perfection due to the breath of
independence", "Trade exhibition of folk consumer goods,
"Republican exhibition of young potters", in the festivals "Mustaqil
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yurt hunarmandlari" - "Craftsmen of a free country", "Ipak va
ziravorlar" - "Silk and spices", "Atlas bayrami" - "Atlas festival"; In
the competitions "Vatanim Taraqqiyotiga mening hissam" - "My
participation in the progress of the homeland", "Yurt istiqboli" - "The
future of our land", "Yosh tadbirkor - yurtga madadadkor" - "Young
businessman - the support of the homeland", "Yilning eng Faol Yosh
mutahassi" - "The best young specialist", "Mening biznes g’oyam" "My business idea".
References
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В статье представлен гидрогазодинамический расчѐт
гидравлического включателя. Для упрощения проведения упрощения
различных исследований и увеличение эффективности в момент
проектирования, различных изделий или узлов самоходных подводных
аппаратов.
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The article presents the hydrogasdynamic calculation of the
hydraulic switch. To simplify the simplification of various studies and
increase efficiency at the time of design, various products or components of
self-propelled underwater vehicles.
Keywords: research, 3D-model, computational grid.

В современном мире очень важным фактором является
процесс воздействия жидкости и газа на различные объекты,
поверхности. Как в реальной жизни, так и на этапе
моделирования. Для упрощения данной задачи были созданы
программы FlowVision и KompasFlow. Данные программы
способны рассчитать гидро- и газодинамические воздействия на
объект исследования, также способны показать поток
набегающей жидкости или газа.
Что представляет из себя KompasFlow?
Приложение
KompasFlow
представляет
собой
интегрированный в КОМПАС-3D модуль экспесс-анализа аэрои гидродинамики проектируемого объекта исследования.
KompasFlow позволяет сделать первичную оценку на
ранних этапах моделирования.
Основные технологии
1. Расчетная сетка – данная технология является
полностью автоматической и способна построить сетку не
зависимо от сложности объекта исследования.
2. Подвижные тела – возможность увидеть, как поведут
себя движущиеся объекты под действием набегающего потока
жидкости или газа.
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3. Параллельные вычисления - параллелизм положен в
основу написания алгоритмов для всех этапов расчета.
Поддерживаются параллельные вычисления для кластеров с
распределенной памятью, а также многонитевая технология для
систем с общей памятью.
4. Распределенная
архитектура
программный
комплекс реализован в рамках архитектуры, т.е. разные
приложения выделены в отдельный исполняемый файл.
KompasFlow позволяет моделировать:
1. Течение однокомпонентного газа:
 Расчет
аэродинамического
сопротивления.
Например: автомобиля, подъемной силы крыла и т.д.
 Течение в вентиляционных каналах и через
различные объекты вентиляции (например: вентиляционная
решетка).
 Циркуляцию воздуха в помещениях.
 Расчет ветровой нагрузки на конструкции,
постройки и многое другое.
2. Течение жидкости:
 Расчет гидродинамических потерь в трубопроводах.
 Расчет гидравлических потерь в жидкостных
теплообменниках.
3. Теплопроводность:
 Моделирование отвода тепла в теплообменниках.
 Моделирование вентиляции.
 Охлаждение и прогрев помещений.
 Анализ эффективности охлаждения электротехники.
Но, несмотря на часть возможностей данного пакета и
простоту его интерфейса, присутствуют и недостатки, как во
всех существующих программах:
1. Моделируется течение и теплообмен только в одном
замкнутом объеме.
2. Расчетный объем может быть занят только одним
веществом.
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Общая характеристика KompasFlow
1. Назначение
и
общая
характеристика
вычислительных возможностей.
2. Набор возможных физико-математических моделей
(уравнений, граничных и начальных условий).
3. Особенности построения сетки и численного метода
решения уравнений.
Применение программы «KompasFlow» для анализа
гидродинамики
Прогресс вычислительной техники и численных методов
расчета сделал возможным для исследования и анализа
гидродинамических характеристик подводных аппаратов
применение
специального
программного
обеспечения,
позволяющего проводить численное моделирования обтекания
корпуса подводного аппарата
с учетом турбулентности,
волнообразования, влияния гребного винта, мелководья и других
влияющих факторов.
Российский программный комплекс (подключаемый
модуль) KompasFlow позволяет решать многие практические
задачи гидродинамики и аэродинамики – получение картины
обтекания корпуса, распределения давления, буксировочных
характеристик корпуса, гидродинамических характеристик
движителя,
характеристик
взаимодействия
корпуса
и
движительного комплекса. При этом, как показал опыт
практического
использования
программного
комплекса
KompasFlow, задачи гидродинамики судна могут быть решены во
всем диапазоне скоростей движения.
Использование KompasFlow для моделирования потока
жидкости в гидравлическом включателе
Процесс создания можно описывать долго, в данной
работе будет представлен краткий экскурс по созданию
исследования и его результаты с произвольными параметрами.
На рисунке 1, представлена 3D модель гидравлического
включателя.
Деталь которого будет исследоваться в
KompasFlow.
218

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х

Рисунок 1- Гидравлический включатель в разрезе

Главное меню KompasFlow в котором
задаваться все дальнейшие параметры. (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Меню KompasFlow
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Для простоты исследования возьмем «Контакт»,
который имеет отверстие по всей своей длине. Для того чтобы
начать работу необходимо запаять отверстия или другими
словами изменить эскиз на 3D модели. (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Контакт

Далее нужно выбрать вещество из представленных (газ,
вода или твердое тело).
От выбора вещества будут зависеть дальнейшие
варианты исследования. В данном случае выбираем воду.
На этапе создании сетки, проектировщик сам задает
точность сетки, можно сделать ее «грубой» и расчет будет
произведен достаточно быстро или можно создать точную сетку,
но тогда в данном случае потребуется достаточно мощная
машина. Поэтому нужно выбирать, что-то среднее. (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Сетка
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Далее создается визуальный слой – это необходимо для
того, чтобы заказчик или другое физическое лицо мог увидеть,
как будет перемещаться, изменяться потоки воздуха, воды и не
только.
Получаем визуальный результат, который будет
представлен как потоками набегающей жидкости (газа), так и в
виде диаграммы. Которая постоянно достраивается. (Рисунок 5 и
6).

Рисунок 5- Визуальное отображение давления

Рисунок 6 – График результатов исследования
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Таким образом, изучение и освоение донного пакета
позволит значительно быстрее проводить исследования моделей
исследования, поверхностей и многого другого.
Вывод
В статье описаны гидродинамические расчѐты одной из
частей гидравлического включателя.
В наше время очень сильно развивается отрасль
океанотехники и кораблестроения. Пакет KompasFlow позволяет
упростить процесс создания и проверки изделий морской
техники. С использованием описанных в статье расчѐтных
методик можно создавать 3D модели объектов, загружать их в
KompasFlow и выполнять расчѐты, что позволяет экономить
ресурсы, рабочее время и средства.
Список литературы
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В статье представлен прочностной расчѐт унифицированного
запального устройства, сделанного с помощью САПРа КОМПАС-3D.
Целью
работы
является
повышение
эффективности
при
проектировании узлов морской техники.
Ключевые слова: прочностной расчѐт, 3D модель,
повышение эффективности.
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The article presents the strength calculation of a unified ignition
device made using the KOMPAS-3D CAD system. The aim of the work is
to increase efficiency in the design of marine equipment.
Keywords: strength calculation, 3D model, efficiency increase.

Прочностной анализ узлов унифицированного запального
устройства в APM FEM
Унифицированное запальное устройство является одним
из основных видов взрывателей в морской технике. Сохранение
этого
устройства
в
сохранности
и
поддержание
работоспособности, является очень важной целью при
эксплуатации изделия. Для проведения инженерного анализа в
САПР КОМПАС-3D, было создана упрощенная 3D модель УЗУ,
представленная на Рисунке 1.

Рисунок 1 – 3D модель УЗУ в продольном разрезе

Основным свойством, которым должны обладать,
основные узлы УЗУ, это прочность. При погрузке и разгрузке
изделий на носители, случаются не штатные ситуации, при
224

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х

которых оружие падает с грузоподъѐмного устройства. В
результате чего может повредится не только корпус изделия, но
и его основные узлы, такие как УЗУ, и многие другие. Поэтому
они должны выдерживать определѐнные нагрузки. Так как
основные нагрузки испытывает корпус, то проверим его на
ударопрочность с помощью инструмента, встроенного в
КОМПАС-3D, APM FEM.
Одним из элементов корпуса УЗУ является запальный
стакан. Для проведения расчѐта зафиксируем элемент снизу, как
показано на Рисунке 2, то что элемент зафиксирован
показывают зеленые стрелки.

Рисунок 2 – Закрепленный запальный стакан

Затем проверим запальный стакан на деформацию, для
этого предположим, что на него действует давление величиной
300 Па. Действующая сила показана на рисунке 3, и
обозначается красными стрелками, направленными внутрь
стакана.
Затем для проведения расчѐт создадим сетку с шагом 5.
После создания сетки, модель разбивается на тетраэдры, и
становится голубого цвета, разбиение сетки показано на
рисунке 4.
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Рисунок 4 – созданная сетка на 3D
модели

Теперь, когда создана сетка, программа может,
производить расчѐты, и проводить инженерный анализ.
Проведем статический расчѐт. Рассчитаем некоторые параметры
с помощью APM FEM. Начнем с деформации. Зададим нужные
параметры вывода результата, как показано на рисунке 5.

Рисунок 5 – Параметры вывода результатов

Получим деформированный результат, а также таблицу,
которая показывает деформацию при данных нагрузках.
Деформированный результат показан на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Деформированный результат модели

Таким же образом, проведем расчѐт перемещений
запального стакана, результат показан на рисунке 7.

Рисунок 7 – Перемещение модели под нагрузкой

В любом изделии, работа которого построено на
механике, используются упругие элементы, такие как пружины.
Как видно из рисунка 1, в модели УЗУ, так же присутствуют
пружины. Проведем их инженерный анализ. При работе
пружина нагружается силами и моментами в плоскости ее оси.
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Выбор материала определяется только назначением и условием
работы пружины, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8 – Модель пружины сжатия

Рисунок 9 – Силы, моменты,
действующие на пружину

Также как в случае с запальным стаканом, перед
расчѐтом, нужно задать, закрепления, действующие силы и
моменты, а также сгенерировать сетку, как показано на
рисунках 9 и 10.

Рисунок 10 – Создание сетки
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Когда модель готова к исследованию, заданы
закрепления и силы, действующие на пружины, можно
проводить исследование. APM FEM позволяет проводить
статические расчѐт, расчѐт устойчивости, рассчитывать
собственные частоты, а так же тепловой расчѐт.

Рисунок 11 – Перемещение пружины

Рисунок 12 – Инерционные
характеристики модели

Так же APM FEM позволяет максимально быстро
рассчитать инерционные характеристики модели, окно
характеристик показано на рисунке 12.
В результате проделанной работы, были рассчитаны,
деформации запального стакана УЗУ, а также, была создана
пружина, рассчитаны еѐ инерционные характеристики и
максимальное и минимальное перемещение.
Таким
образом,
можно
сделать
вывод,
что
подключаемый модуль в САПР КОМПАС 3D, APM FEM,
значительно повышает эффективность работы инженера.
Первичный инженерный анализ, проводимый в APM FEM,
позволяет в короткие сроки рассчитать, напряжения,
перемещения и коэффициент запаса, а также проводить
тепловые расчѐты.
© Кузнецов Д.И., Овчаренко А.Д., Ерохин А.О., 2019
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В статье анализируются принципы работы сейсмических
демпферов маятникового типа, которые в настоящее время не
получили широкого распространения, но эффективно показали себя
как отличные виброгасители. Для лучшего понимания обращено
внимание на физико-математическую сторону работы демпферов.
Демфер представляет собой тело большой массы, которое соединено
со зданием с помощью пружин и стальных канатов или тросов, что
позволяет ему работать отдельно от конструкции. Демпфер
раскачивается во встречном направлении к зданию, и, следовательно,
амплитуда колебаний уменьшается.
Ключевые
слова:
сейсмичность,
демферы,
здания,
устойчивость, маятник.
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The article analyzes the work principles of pendulum type seismic
dampers that are not widespread nowadays but effectively showed
themselves as the excellent vibration dampers. For better understanding it is
paid attention to the physical and mathematical side of the dampers work
processes. The dumper is presented as a body of a great mass that is
connected to building by springs and steel wires to let it work separately
from structure. Damper swings in the counter direction to the building and
thereby the amplitude of oscillations reduces.
Keywords: seismicity, dampers, buildings, stability, pendulum.

Active seismic protection of buildings and structures is the
introduction and designing of seismic insulators or seismic absorbers
constructed to reduce seismic effects into the design scheme. There
are many similar solutions.
Unfortunately, nowadays in Kazakhstan they are not used for
various reasons. Some solutions are prohibitively expensive; it is
cheaper to use common methods of passive seismic protection. Other
methods involve the use of high-tech devices, the operation of which
causes certain difficulties such as the absence of materials and skilled
workers. A number of devices cannot be applied due to the
peculiarities of our regulatory documents and building codes, which
limits the design parameters of buildings at the design stage in order
to ensure their seismic safety.
There are some ways that allow to circumvent all these
difficulties, but the lack of computational methods and
experimentally confirmed data make their application practically
unclaimed.
One of such methods is a method of reducing the seismic
load on a building by damping the oscillations due to the inert mass
located in the upper part of the building - the so-called pendulum
type seismic absorbers. The technology of their application is quite
simple, and the cost includes the manufacture of a frame for a
pendulum, a system of dampers, the role of which can be performed
by a spring system or a liquid, and the pendulum itself, which is a
working mass in the form of a ball or prism. This method is
applicable for high-rise buildings and skyscrapers. In the world
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practice of construction, this method has proved itself from the
positive side when building skyscrapers.
These seismic absorbers are most effective in damping
oscillations that are resonant in nature and occur in structures with
low attenuation. In case of coincidence of the main period of natural
oscillations of a building with one of the prevailing periods of
seismic impact, the absorber mass begins to oscillate with amplitudes
much higher than the amplitudes of oscillations of the building. The
resulting elastic and dissipative forces in the elements of the damper,
acting on the building, reduce the amplitude of its oscillations. The
use of dampers for high buildings in seismic areas is also justified by
the fact that it is the same damper reduces the building’s response to
both seismic and wind actions.
To substantiate the use of this type of seismic absorbers, the
KazLAACE (KazGASA) is implementing a master project on the
development of a calculation system and conditions for using these
systems in design practice, presumably with confirmation from
experimental studies.
Testing of buildings with a mechanical vibration damper,
carried out earlier by other researchers, showed that with a damper
mass of 1% of the building mass, the attenuation of the entire system
can be doubled, and calculations made show that the damper cost,
despite its complexity, was one third from the additional costs that
would be necessary in the case of construction a building without a
damper.
Nowadays this technology is widely used in Japan, China
and United Arab Emirates. The practice of these construction showed
that the idea of engineering the same construction will be popular
because its simplicity, economical building and operation,
environmentally-friendly construction will be able to withstand all
seismic and wind loads.
The graph of acceleration is a schematic representation of the
difference in the fall of the acceleration of oscillations. It can be
noted that in the construction with a pendulum-type seismic
absorbers the initial and subsequent oscillations are rather lower. The
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negative effect of the shock absorber of the pendulum affects on the
structure so acceleration subsides more quickly.[4]. Most of the
kinetic energy is already dissipated by the damper, so the amplitude
is much lower.

Picture 1. Simple acceleration graph

Generally, the construction of seismic absorber is very
simple: a mass (M), a spring (K), and the construction of damper (C).
The damper dissipates the energy created by the motion of the mass
because of dynamic effects in a form of heat. The following figure
displays the structure or construction – M, to which the damper will
be attached.
The principle of operation of this invention is based on the
simplest physical laws: F=m·a; a=F/m. This means that when an
external force is applied to a system, such as wind or dynamic effects
of earthquake pushing on a skyscraper, there will appear
acceleration. In case of such situation, people who were in the
building would feel this acceleration. Engineering solution of this
problem is to locate the seismic dampers in structures where the
horizontal deflections from the earthquake force are felt the greatest,
effectively making the building stand relatively still. [1]
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Picture 2. Constructive scheme of a structure with a TMD

When a building starts to swing, the system begins its work
with the help of a spring, and when the building is deflected in one
direction, it is forcibly sent in the opposite direction by the
consequence of a pendulum action, seeking to maintain balance.

Picture 3. Engineering constructive scheme of a structure with a TMD

In the ideal case, the frequency and amplitude of the seismic
damper and the structure should almost coincide, so that every time
when the late shocks push the building, the seismic damper creates
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the same and opposite push on the building, keeping its horizontal
offset at or near zero.[2].
The efficiency of the seismic damper depends on the mass
ratio (damper’s mass to the structure’s mass itself), the ratio of the
frequency of the damper to the frequency of the structure (which is
ideally equal to one) and the damping coefficient of the seismic
damper (how well the damping device dissipates energy).[3].
The construction of vibration absorbers is becoming a
popular technology nowadays to preserve the structural integrity of
buildings at the time of occurrence of underground seismic shocks.
The type of pendulum seismic damper is a fairly economical and
environmentally sustainable option due to the fact that its operation
does not require a power source. However, in addition to all the
positive properties of this invention, the safety of people and, in
general, the stability of the building, which was studied by engineers,
remains an important aspect. All the calculations and experiments
show that this technology is necessary and very useful for high-rise
buildings, what is very popular and in demand on the market. If the
frequencies were completely different, the principle of this
construction would not work correctly.
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Рассматриваются
возможности
повышения
уровня
эффективности управления воздушным движением с использованием
перспективных систем наблюдения и обработки данных. Отмечается
значимость профессиональной подготовки специалистов в данной
области для обеспечения безопасности и качества обслуживания
воздушного движения.
Ключевые слова: организация воздушного движения,
системы управления воздушным движением, многопозиционные
системы наблюдения, безопасность.
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The possibilities of improving the efficiency of air traffic control
using advanced surveillance and data processing systems are considered.
The importance of professional training of specialists in this field to ensure
the safety and quality of air traffic service is noted.
Keywords: air traffic management, air traffic control systems,
multi-position surveillance systems, security.

Управление воздушным движением (УВД) заключается
в постоянном контроле и регулировании процесса выполнения
полетов в целях поддержания установленного порядка движения
воздушных судов на аэродромах и в воздушном пространстве.
УВД от взлета до посадки представляет собой непрерывный
последовательный
процесс,
обеспечиваемый
сложным
комплексом радиотехнических средств обеспечения полетов.
Для выполнения большей части своих функций,
диспетчерам УВД крайне важно знать местоположение
воздушных судов. Точная и достоверная информация
касательно рассредоточения воздушных судов в воздушном
пространстве необходима для обеспечения безопасного
эшелонирования. Определение местоположения воздушных
судов считается функцией навигации и наблюдения.
Наблюдение является неотъемлемой частью и
важнейшим элементом любой аэронавигационной системы.
Используя информацию от систем наблюдения, диспетчер
получает информацию о текущем местоположении воздушного
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судна (ВС), его характеристиках на любом этапе полета,
включая движение по аэродрому.
Благодаря системам наблюдения, органы организации
воздушного движения (ОрВД) имеют полную и достоверную
информацию касательно траектории полета воздушного судна и
воздушной обстановки в целом. Все данные, касающиеся
полета, принимаются и обрабатываются на специальных
средствах отображения.
В целом, функция наблюдения заключается в
определении положения ВС с помощью радиолокационных
устройств и сопоставления этой информации с заявленным
планом полета.
Все используемые в настоящее время и перспективные
системы наблюдения за воздушной обстановкой, обозначены
Комитетом по перспективным аэронавигационным системам
FANS термином SurveillanceSystem. Они разделяются на два
основных типа:
- системы зависимого наблюдения;
- системы независимого наблюдения.
Независимое наблюдение – наблюдение, при котором
местоположение ВС определяется независимым способом,
который может быть реализован следующими техническими
средствами:
- первичным обзорным радиолокатором (ПОРЛ);
- вторичным обзорным радиолокатором (ВОРЛ);
- радиолокационными станциями обзора летного поля
(РЛС ОЛП);
- системой спутникового наблюдения;
- многопозиционными системами наблюдения (МПСН).
При
осуществлении
зависимого
наблюдения
местоположение ВС или какого-либо другого транспортного
средства определяется на борту, и затем полученные данные
передаются по каналу речевой связи или каналам передачи
данных органу УВД либо другим ВС, находящимся в
непосредственной близости.
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В зависимости от места установки различают: наземные,
морские, самолетные и спутниковые РЛС.
На сегодняшний день радиолокационные станции
представляют собой систему, используемую для обнаружения
воздушных и наземных объектов, а также для определения их
дальности, скорости и геометрических параметров. РЛС
используют метод, основанный на излучении радиоволн и
регистрации их отражений от объектов.
Использование первичных радиолокаторов (ПОРЛ) для
наблюдения за воздушной обстановкой не требует никакого
дополнительного оборудования на борту, т.е. такая система
наблюдения является полностью независимой.
Основная функция первичного радиолокатора –
обнаружение и определение координат, таких как азимут и
дальность объектов в воздушном пространстве с последующей
передачей информации о воздушной обстановке в центры ОВД
для осуществления контроля и обеспечения управления
воздушным движением.
С помощью первичных радиолокаторов определяются
две координаты ВС: наклонная дальность и азимут. Точность и
разрешающая способность при этом оказываются достаточно
высокими для эффективного обслуживания воздушного
движения (ОВД). К сожалению, третью координату –
барометрическую высоту ВС – определить с помощью
первичного радиолокатора не представляется возможным. Не
определяется также и другая дополнительная полетная
информация: индивидуальный номер самолета, остаток топлива,
вектор путевой скорости, особые случаи в полѐте и т.д.
Вторичные ОРЛ могут быть отнесены к средствам
независимого наблюдения только лишь условно, поскольку
координатная информация у них действительно определяется
независимо от бортовых навигационных систем, а вот
дополнительная полѐтная информация (индивидуальный номер
ВС, барометрическая, остаток топлива, вектор путевой
скорости)
вырабатывается
бортовыми
техническими
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средствами. Но и в том, и в другом случаях для передачи
соответствующих
сообщений
используется
самолѐтный
ответчик, исполняющий роль активного ретранслятора в линиях
связи «земля – борт» и «борт – земля».
Основной функцией вторичного радиолокатора является
определение местонахождения ВС путем использование
активного ответчика, установленного на ВС, а так же получения
дополнительной информации (барометрической высоты полета,
номера борта, запаса топлива и др.), позволяющей, в частности,
идентифицировать ВС в процессе управления воздушным
движением.
Многопозиционные
системы
могут
комплексно
использовать различные методы радиолокации и космические
технологии
и
в
совокупности
с
современными
информационными технологиями и каналами связи являются
наиболее перспективным средством наблюдения для УВД,
реализующим как оценку полетных характеристик воздушного
судна в режиме реального времени, так и их архивирование для
последующего анализа в целях повышения безопасности
воздушного движения.
От
эффективности
функционирования
системы
управления воздушным движением в значительной степени
зависит безопасность полетов и экономические показатели
работы
авиакомпаний.
Если
не
следовать
строгим
определениям, то, по существу, эффективность единой системы
организации воздушного движения (ЕС ОрВД) – это
способность обеспечить безопасные интервалы между
воздушными судами при минимальных отклонениях от
запланированных траекторий полетов. Плановые же траектории,
в свою очередь, должны, по возможности, минимально
отклоняться от прямолинейных маршрутов и реализовывать
бесступенчатый профиль набора высоты и снижения. Таким
образом, требуется минимизировать потери авиакомпаний из-за
регулирования движения (минимизация задержек).
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Усиливающаяся глобализация и цифровизация, широкое
распространение технологий анализа больших объемов данных
радикально меняют организацию управления воздушным
пространством и рынок авиационных перевозок. Ведущие
авиакомпании мира модернизируют локационные системы,
чтобы максимально точно идентифицировать местоположение
воздушных судов, пассажиров и багажа, ускорять наземные
предполетные приготовления, автоматизировать и улучшать
сервис.
В связи с ростом пассажиропотока, трафика воздушных
судов (ВС) и расширением применения беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) возникают новые требования к
организации
воздушного
пространства.
Большинство
традиционных радарных систем и систем управления
воздушными потоками уже не обеспечивают должную
безопасность полетов и перестают быть экономически
выгодными.
Статистика последних лет показывает постоянный рост
интенсивности
воздушного
движения
в
воздушном
пространстве Республики Беларусь. Традиционные технологии
ОрВД уже не справляются с нарастающими проблемами
эффективного и безопасного обслуживания воздушного
движения. С целью решения нарастающих проблем
Международная организация гражданской авиации ИКАО
разработала концепцию
перспективных систем связи,
навигации и наблюдения, используемых в целях организации
воздушного движения (ОрВД) – Концепцию CNS/ATM.
Система управления воздушным движением (СУВД)
является
сложной
активной
иерархической
системой
управления. Цель ее функционирования состоит в том, чтобы
обеспечить наилучшее выполнение расписания вылета и
прибытия воздушных судов и выдерживать наиболее
предпочтительные профили полета при минимальных
ограничениях и без снижения установленных уровней
безопасности. СУВД включает в себя следующие подсистемы:
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организации воздушного движения (ОрВД), включающую этапы
обслуживания, организации потоков воздушного движения и
организации воздушного пространства (соответственно ОВД,
ОПВД и ОрВП); технических средств навигации, посадки и
связи; обеспечения (метеорологическое, аэронавигационная
информация, техобслуживание, ремонт и функциональная
готовность
объектов
Единой
системы
ОрВД);
профессиональной подготовки и выдачи свидетельств,
включающую
профессиональный
отбор,
обучение,
сертификацию персонала, а также средства подготовки кадров.
Рекомендации ИКАО в области профессиональной подготовки
персонала таковы, что разрабатываемые квалификационные
системы подготовки и оценки ее качества должны
предусматривать установление квалификационных требований
и соответствующих стандартов, подготовку на основе
выявленных квалификационных требований и методику оценки
результатов, предназначенную для оценки степени достижения
указанных уровней квалификации. При этом обучение и оценка
персонала
должны
основываться
на
анализе
тех
профессиональных
задач,
выполнение
которых
на
установленном
уровне
является
требованием
к
соответствующей профессиональной деятельности. Очевидно,
что процессы подсистемы профессиональной подготовки,
ответственной за обеспечение требуемого уровня обучения, и
подсистемы
организации
воздушного
движения,
обеспечивающей операционный или функциональный уровень,
оказываются тесно связанными. С одной стороны, многие
проблемы, выявляемые на операционном уровне, могут быть
решены на уровне обучения, а, с другой, – эффективность
обучения определяется только тем, насколько оно соответствует
требованиям профессиональной (операционной) деятельности.
Традиционными проблемами операционного уровня, решение
которых возможно получить на уровне обучения, является
деятельность персонала в условиях внедрения новых
технических средств, процедур, технологии и правил ОВД. В
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настоящее время одним из основных направлений изменения
существующих
технологий
является
переход
от
радиолокационного управления, основанного на знании
фактического
и
расчете
прогнозируемого
положения
воздушного судна (ВС), к так называемому траекторному
управлению, основанному на знании и совместном
использовании фактического и прогнозируемого положения ВС.
Последнее обуславливает необходимость решения следующих
задач: разработка эффективных процедур ОВД; проектирование
воздушного пространства; разработка систем поддержки
принятия решений по управлению воздушным движением;
определение и привитие новых навыков персоналу ОВД.
Так как в этом случае система обучения должна
опираться на прогнозируемые профессиональные задачи и
квалификационные требования, то целесообразным является
использование комплексных средств подготовки персонала,
выполняющих как функции обучения, так и исследовательские
функции. Одним из возможных подходов к разработке таких
комплексных средств является применение многоагентных
технологий для моделирования процессов управления
воздушным движением (УВД).
Список литературы
1. Справочник офицера противовоздушной обороны / Т.В.
Зимин, С.К. Бурмистров, Б.М. Букин и др. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Воениздат, 1987, – 512 с.
© Лаптѐнок С.А., Пергаменцев Р.Б., Шарипов С.Ш., 2019

243

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х

УДК 656.13
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАССАЖИРСКИХ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ
СЖАТОГО ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
Лукашенок Александр Александрович
магистрант, направления Эксплуатация транспортных средств и
комплексов
факультет автомобильно-дорожный
Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Использование природного газа в качестве газомоторного
топлива активно развивается в более чем 80 странах мира. Стимулы,
используемые за рубежом, имеют четкое разделение на
организационные, юридические, технические и финансовый. Мировой
опыт показывает, что транспортировка природного газа является
приоритетной задачей в условия устойчивого развития энергетики и
экологической безопасности. Поэтому необходимо изучение лучших
международных практик и выполнение рекомендаций приоритетных
меры, направленные на успешное развитие отрасли в российском
контексте.
Ключевые слова: топливо, природный газ, экологическая
безопасность

DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE OF
PASSENGER TRANSPORTATION BASED ON THE
INTRODUCTION OF COMPRESSED GAS-MOTOR FUEL
Lukashenok Aleksandr Aleksandrovich
мaster student, directions of operation of vehicles and complexes
Automobile and Road Faculty
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
(Russia, St. Petersburg)
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The use of natural gas as a gas engine fuel is actively developing in
more than 80 countries of the world. Incentives used abroad have a clear
division into organizational, legal, technical and financial. World
experience shows that the transportation of natural gas is a priority in the
context of sustainable energy development and environmental safety.
Therefore, it is necessary to study the best international practices and
implement the recommendations of priority measures aimed at the
successful development of the industry in the Russian context.
Keywords: fuel, natural gas, environmental safety

Развитие рынка газогазомоторного топлива на
территории России происходит неравномерно, потому что очень
многое зависит от условий, в которых находятся регионы, в
частности от уровня их газификации. На основании анализа
ООО «Газпром Трансгаз» на первом этапе, которого
запрашивалась информация из администраций субъектов РФ о
складывающейся ситуации со строительством АГНКС и
переводом автотранспорта на сжатый природный газ (метан).
Разработка различных постановлений, программ,
создаваемых на федеральном, региональном и местном уровнях,
меры стимулирования покупки газобаллонной техники и
эффективность исполнения данных нормативно-правовых актов
– важное условие перевода автотранспорта на газомоторное
топливо (ГМТ).
Проблема воздействия транспорта на окружающую
среду – одна из наиболее актуальных на сегодняшний день. Во
многих городах автомобильный транспорт является основным
источником загрязнения окружающей среды в целом и
атмосферного воздуха в частности. На сегодняшний день к
одним из городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха является город Тольятти.
Многие тысячи автомобилей заполнили улицы города,
то и дело возникают многокилометровые «пробки», без толку
сжигается горючее, воздух отравляется ядовитыми выхлопными
газами,
которые
превышают
суммарные
выбросы
промышленных предприятий. Автомобильные выхлопные газы
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– смесь примерно 200 веществ. Наиболее опасными и
выделяемые в большом количестве являются оксид углерода,
формальдегид, диоксид азота и бенз(а)пирен. Все они очень
вредно влияют на здоровье человека, снижают его
работоспособность, повышают утомляемость, нарушают
дыхательную функцию человека, отрицательно действуют на
нервную систему, нарушают обменные процессы. Самым
опасным из этих вредных веществ является бенз(а)пирен –
канцерогенное вещество, провоцирующее онкологические
заболевания.
В настоящее время в городском округе Тольятти,
автобусами большой и особо большой вместимости
муниципального предприятия «Тольяттинское пассажирское
автотранспортное предприятие No3» в количестве 332 ед.
осуществляются перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок.
Проведѐнный анализ экологического стандарта ЕВРО
показал, что в муниципальном предприятии «Тольяттинское
пассажирское автотранспортное предприятие No3» преобладают
автобусы экологических стандартов ЕВРО 2 (35,5%) и ЕВРО
3(43,7%). Количество автобусов экологического стандарта
ЕВРО 1 составляет 6 единиц (1,8%) марки Икарус 280, а
автобусов ЕВРО 4 составляет 63 единицы марки VOLGABUSи
МАЗ 206 (Рисунок 1).

Рисунок 1. Автобусный парк МП «ТПАТП No3» с разбивкой по
экологическим стандартам
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Также необходимо указать, что согласно пункту 3
распоряжения Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 No 767-р, федеральным органам исполнительной
власти совместно с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и организациями поручено разработать и
представить в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации комплекс мер, направленных на
создание благоприятных условий для увеличения к 2020 году в
субъектах Российской Федерации, уровня использования
природного
газа
в
качестве
газомоторного
топлива на пассажирском транспорте и транспорте дорожнокоммунальных и строительных служб:
- до 50 процентов общего количества единиц техники
в городах с численностью населения более 1000 тысяч человек;
- до 30 процентов общего количества единиц техники в
городах с численностью населения более 300 тысяч человек;
- до 10 процентов общего количества единиц техники
в городах и населенных пунктах с численностью населения
более 100 тысяч человек.
Согласно данным официального портала мэрии
городского округа Тольятти численностью населения города
07.06.2016 г. составляет 718 127 человек, что говорит о
необходимости использования в городском округе Тольятти при
наличии в парке муниципального предприятия «Тольяттинское
пассажирское автотранспортное предприятие No3» 328 единиц –
около 100 автобусов, работающих на газомоторном топливе.
Для достижения данных показателей мэрией городского
округа Тольятти регулярно направляются заявки на включение в
программы обновления транспорта в адреса министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области, а также
в министерство промышленности Самарской области. По одной
из программ в начале 2016 г. будет приобретено 60 единиц
автобусов с двигателями, работающими на природном газе.
В ходе реализации указанных выше мероприятий в
городском округе Тольятти в конце 2015 г. был заключен
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договор на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 60
автобусов городского типа большой вместимости, работающих
на природном газе, марки Волгобас 5270G2 [2].
Ввод в эксплуатацию нового подвижного состава
состоялся 2 квартале 2018 года. В настоящее время, нулевой
пробег
одного
автобуса
на
диспетчерский
пункт,
расположенный на улице Баныкина составляет 13 км. С учетом
предполагаемой заправки нового подвижного состава, нулевой
пробег увеличится на 3,9 км. и составит 17 км.
Использование автобусов, работающих на природном
газе с одной стороны позволит существенно экономить на
топливе, но при действующей газовой инфраструктуре города
Тольятти будут увеличен холостой ход, что не благоприятно
скажется на экономии денежных средств предприятия.
Рассмотрим более подробно, данную модель и марку
автобуса. Согласно руководству по эксплуатации Автобус
5270G2
оснащен
газотопливной
системой
питания.
Принципиальная схема газотопливной системы приведена на
рисунке 2.

Рисунок 2. Схема газобаллонного оборудования:
1 – устройство; 2 – манометр; 3 – магистральный вентиль от основных
баллонов; 4 – магистральный вентиль от маневрового баллона; 5 – датчик
высокого давления; 6 – фильтр высокого давления; 7 – регулятор (редуктор)
давления; 8 – фильтр низкого давления; 9 – баллон газовый; 10 – вентиль
баллонный; 11 – узел дегазации
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Следовательно, можно с уверенностью сказать, что
использование природного газа в качестве газомоторного
топлива одна из перспективных мероприятий по улучшению
экологических и экономических показателей города. Анализ
наличия газомоторной техники в городе и возможные
перспективы еѐ приобретения показали заинтересованность
правительства области в приобретении данного вида
транспорта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДОНАСЫЩЕННОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА НА АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ
Лукашенок Александр Александрович
магистрант, направления Эксплуатация транспортных средств и
комплексов
факультет автомобильно-дорожный
Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Проблема воздействия транспорта на окружающую среду –
одна из наиболее актуальных на сегодняшний день. Во многих городах
передвижные источники выбросов в атмосферу – (автомобильный
транспорт, дорожно-строительная, сельскохозяйственная техника и
др.) является основным источником загрязнения окружающей
среды, негативное влияние которого усугубляется тем, что
отработавшие
газы
поступают
в
приземный
слой
воздуха, неблагоприятно воздействуя на человека. Остро стоит вопрос
поиска и внедрения экологически чистых источников энергии в сфере
транспорта. Наиболее перспективным топливом является сжатый
природный газ, однако существует ряд факторов, ограничивающих его
применение.
Ключевые слова: транспорт, окружающая среда, природный
газ, газомоторное топливо

OPERATIONAL PECULIARITIES OF USING HYDROGENSATURATED NATURAL GAS IN ROAD TRANSPORT
Lukashenok Aleksandr Aleksandrovich
мaster student, directions of operation of vehicles and complexes
Automobile and Road Faculty
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
(Russia, St. Petersburg)
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The problem of the impact of transport on the environment is one
of the most pressing today. In many cities, mobile sources of emissions to
the atmosphere - (road transport, road construction, agricultural machinery,
etc.) are the main source of environmental pollution, the negative impact of
which is aggravated by the fact that the exhaust gases enter the surface layer
of the air, adversely affecting people. There is an urgent need to find and
implement environmentally friendly energy sources in the field of transport.
The most promising fuel is compressed natural gas, but there are a number
of factors that limit its use.
Keywords: transport, environment, natural gas, gas engine fuel

Отсутствие денег в бюджете Российской Федерации для
регулярного обновления транспортных средств и высокая
загрязненность окружающей среды в настоящее время являются
актуальными проблемами, поэтому необходимо разрабатывать
эффективных мероприятия, нацеленные на использование более
экологичных и в тоже время экономичных видов топлива.
В настоящее время из большого разнообразия видов
альтернативных топлив перспективным является применение
природного газа, в виду функционирующей инфраструктуры и
поддержки Правительства РФ различными льготами при
производстве и эксплуатации газобаллонных автомобилей [1].
Установление цены на газомоторное топливо ниже, чем на
бензин, также способствует скорейшему переходу на данный
вид топлива. Также не стоит забывать, что Россия является
крупнейшей газовой державой мира с самыми большими
запасами природного газа.
Во многих странах, где природный газ используется в
качестве моторного топлива, применяются различные виды
стимулирования, включающие в себя меры поощрения и меры
принуждения. При этом в ряде стран с развитой рыночной
системой экономических взаимоотношений на государственном
и
региональном
уровнях
приняты нормы
прямого
действия, способствующие
расширению
использования
природного газа на транспорте. Меры стимулирования,
применяемые в различных странах мира в отношении
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природного газа, можно условно разделить на организационные
и финансовые.
В различных странах мира к организационным мерам
относятся следующие стимулирующие меры [5]: в Бразилии,
Египте, Корее и Пакистане введен запрет на использование
дизельного топлива
на
автомобилях малой
и
средней
грузоподъемности/пассажировместимости; на муниципальных
предприятиях
Франции,
осуществляющих
перевозки
пассажиров и уборку городов в виде моторного топлива
разрешено использовать только природный газ; в Италии
запрещено строительстве автозаправочной станции АЗС без
оборудованного блока заправки автомобилей КПГ; в Италии,
Японии, Пакистане и Дании запрещено эксплуатировать
автомобили, работающие на бензиновом и дизельном топливе в
черте населенных пунктов и въезд их в природоохранные зоны
[2,3]; в Бангладеш на автомобили, работающие на КПГ не
распространяются ограничения максимального возраста
автомобиля; во Франции, Италии, Германии, Греции, Китае на
автомобили, применяющие природный газ в качестве топлива не
распространяются ограничения движения по временам года,
четным и нечетным дням, будним или выходным дням, времени
суток; в США при обновлении подвижного состава, бюджетные
организации обязаны приобретать автомобили, работающие на
природном газе; в Хорватии предприятия освобождаются от
прохождения ежегодного обязательного экологического
тестирования; в США и Швеции водителям предоставляется
право проезда по полосам ограниченного автомобильного
движения; в Германии водителям предоставляется возможность
осуществлять внеочередную посадку/высадку пассажиров в
аэропортах; предприятиям в Италии, Франции и Иране
использующим КПГ, предоставляется преимущественного права
на получение муниципального заказа.
Финансовые меры стимулирования использования
природного газа в качестве моторного топлива также имеют
достаточно широкий спектр. Они в основном сводятся к
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уменьшению размеров сборов в бюджеты различных уровней,
полному или частичному освобождению от них или
к дополнительным выплатам из бюджетов. В настоящее время в
различных странах мира действуют следующие финансовые
льготы [3,4]: в Австралии, Великобритании, Канаде, Малайзии и
Японии физическим и юридическим лицам предоставляю
различные гранты и дотации на приобретение автомобилей,
работающих на природном газе (в зависимости от класса
приобретаемой техники), газобаллонного оборудования и
строительство АГНКС; в Италии и Германия предусмотрена
единовременная выплата в виде премии с целью дальнейшего
оснащения автомобиля оборудованием для работы на
природном газе. В Италии также предусмотрена компенсация
банковских процентов по кредиту на переоборудование техники
для работы на КПГ; компенсация части затрат на
переоборудование автомобилей для работы на КПГ (Германия,
Италия, Россия)[4]; компенсация части затрат на покупку новых
автомобилей, работающих на КПГ, строительство АГНКС
(Германия, Италия, Россия); ограничение предельной
оптовой цены на сырьевой газ для АГНКС (Россия);
ограничение предельной розничной цены на КПГ (Малайзия,
Россия);
Правительством Российской Федерации в настоящее
время предусмотрено лишь часть мер направленных на
скорейший переход техники на газобаллонное оборудования и
повышению развития рынка газомоторного топлива.
Сегодня развитие рынка газомоторного топлива –
государственная задача, отмечают в ООО «Газпром
газомоторное топливо». Во исполнение перечня поручений,
данного президентом России правительству в прошлом году, 14
ноября 2013 года был утверждѐн комплексный план
мероприятий по расширению использования природного газа в
качестве моторного топлива. В настоящее время готовится к
утверждению проект Свода правил «Станции автомобильные
заправочные. Требования пожарной безопасности». Кроме того,
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на стадии разработки и согласования находятся следующие
документы:
- проект федеральных норм и правил в области
промышленной
безопасности
«Правила
промышленной
безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под избыточным
давлением»;
- проект федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила безопасности при
эксплуатации
автомобильных
заправочных
станций
газомоторного топлива»;
- проект постановления главного государственного
санитарного врача РФ «Изменения No4 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
также готовятся изменения в Федеральный закон от 22 июля
2008 года No123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и предложения по внесению
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации.
Государственная политика Российской Федерации в
сфере внедрения газомоторной техники направлена на решение
задач обеспечения структурных сдвигов в экономике страны,
создания инновационных источников долговременного роста и
повышения конкурентоспособности отраслей экономики за счѐт
перехода всех видов транспорта и техники специального
назначения на использование более дешѐвого и «экологичного»
топлива, стимулирующего модернизацию и качественное
обновление технологий в отраслях транспортного, дорожнокоммунального и сельскохозяйственного машиностроения,
создание современной газотранспортной и сервисной
инфраструктуры, развитие научно-технического потенциала
страны.
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Предлагается способ упрощения схемотехники RFIDсчитывателей с целью снижения стоимости систем радиочастотной
идентификации объектов. Все процессы обработки модулированного
сигнала осуществляются
в цифровом виде
с помощью
соответствующего программного обеспечения микроконтроллера и
встроенного модуля АЦП.
Ключевые
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радиочастотная
идентификация,
транспондер,
считыватель,
микроконтроллер,
программное
обеспечение.

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION OF ELECTRONIC
DEVICES
Makarov Viktor Konstantinovitch
Cand. Techn. Science, Associate
Sevastopol State University (Russia, Sevastopol)
Kuzmin Anton Sergeevitch
1-st year master
Sevastopol State University (Russia, Sevastopol)
The method of simplification of circuit technology of RFIDreaders is offered with the purpose of decline of cost of radio frequency
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identification systems. All processes of the modulated signal processing
come true in a digital kind by means of corresponding microcontroller and
built-in ADT-module software.
Keywords: radio frequency identification, tag, reader,
microcontroller, software.

В настоящее время на предприятиях, выпускающих
различное электронное оборудование, учѐт и идентификация
изделий осуществляется с помощью штрихового кодирования,
либо записывается в бумажном документе. Такие способы
идентификации имеют недостатки. Например, в бумажной
документации на изделие могут содержаться ошибки, а штрихкодовая идентификация имеет ограничение по объему данных и
записывается однократно. Кроме того, зачастую, при
дальнейшей
эксплуатации
электронного
оборудования
требуется выполнять программирование иного оборудования
для сопряжения с ним. Тогда при существующих способах
идентификации при программировании приходится вручную
вносить информацию об изделии, которое подключается к
программируемому оборудованию. Это также может привести к
ошибке и трате времени за счет человеческого фактора. Для
снижения влияния человеческого фактора, предлагается способ
идентификации, который позволяет автоматизировать процесс
получения информации об изделии при его сопряжении с
программируемым или иным оборудованием [1]. При этом
количество проводов, с помощью которого устройства
связываются, можно не изменять - достаточно двух проводов.
Также не требуется вносить существенные изменения в
конструкции изделия.
Предлагаемый способ идентификации предполагает
использование RFID (радиочастотную) систему. В RFID
систему входят транспондер (RFID -метка) и считыватель. В
качестве меток используются карточки, брелоки или капсулы,
не имеющие собственного источника электропитания
(пассивные транспондеры). Считыватель представляет собой
отдельную систему, которая может иметь связь с ПК.
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Транспондер и считыватель в своей конструкции
содержат антенны, которые образуют трансформаторную связь,
когда транспондер попадает в поле катушки считывателя.
Транспондер в свою очередь получает энергию от
электромагнитного излучения считывателя [2].
Стоимость считывателей в десятки раз выше стоимости
меток. Для удешевления системы считывателя предлагается
максимально использовать возможности микроконтроллера (как
вариант, например, семейства SMT32) . Внутренние ресурсы
микроконтроллера способны обеспечить стандартную частоту
работы RFID-метки 125 кГц [3].
Микросхема карты (RFID-метки) в зависимости от
записанного на нем кода подключает и отключает нагрузку,
благодаря чему осуществляется амплитудная модуляция
магнитного поля. Данные представляются в манчестерском
кодировании.
Сигнал,
поступающий
на
считыватель,
необходимо декодировать.
Разрабатываемый
RFID-считыватель
используется
протокол EM4100 [2]. При приближении RFID-метки к
считывателю на близкое расстояние (1 см), метка передает 10цифровой уникальный идентификатор со скоростью 2400 бит в
секунду. С целью передачи энергии в метку контроллер
считывателя генерирует прямоугольный импульсный сигнал с
частотой 125 кГц и скважностью 2. Этот сигнал проходит через
колебательный контур L1C1, возбуждая электромагнитное поле
в катушке считывателя (рисунок 1).

Рисунок 1 — Схема RFID-считывателя,
где Ш – выход генератора прямоугольных импульсов микроконтроллера
STM32, А – вход АЦП микроконтроллера
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Предлагаемый способ идентификации электронного
оборудования состоит в разработке такой системы, в которой
микроконтроллер
имеет
минимальную
«обвязку».
В
существующих системах используется схемотехническое
решение, включающее детектор, который выделяет огибающую
сигнала, модулированного цифровыми данными RFID-метки, и
компаратор, определяющий перепад сигнала.
В нашем случае сигнал с конденсатора С1
колебательного контура непосредственно передается на вход
АЦП микроконтроллера без предварительного детектирования
(выделения огибающей). Данные RFID-метки, принятые
микроконтроллером RFID-считывателя, могут быть переданы
для обработки на ПК по протоколу UART через
преобразователь USB-COM. Такой преобразователь с одной
стороны подключается к микроконтроллеру считывателя , а с
другой стороны — к ПК по USB. На компьютере при этом
создается виртуальный COM-порт, на который передаются
данные RFID-считывателя.
Один из возможных вариантов алгоритма работы
считывателя описан ниже.
Разрабатываемый RFID-считыватель должен как
считывать, так и записывать данные в RFID-метку. Данные,
считанные с метки, передаются с микроконтроллера
считывателя на персональный компьютер (ПК), где они
обрабатываются и представляются в виде ASCII кода,
являющего информацией об идентифицируемом объекте.
Данные, которые необходимо в метку записать, передаются
микроконтроллеру считывателя также с приложения на
компьютере.
Для того, чтобы не использовать дополнительные
компоненты в электрической схеме (для построения
демодулятора), реализован следующий алгоритм считывания
данных с RFID-метки. Импульсный сигнал прямоугольной
формы с частотой 125 кГц проходит через колебательный
контур L1C1 (см. рисунок 1). Напряжение на конденсаторе
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колебательного контура приложено через резистивный делитель
на аналоговый вход микроконтроллера (встроенного в
микроконтроллер модуля АЦП). Данные передаются с метки на
антенну считывателя посредством подключения/отключения
нагрузки внутри метки. Дело в том, что если метка должна
передать бит логического уровня «1», то внутри метки нагрузка
отключается и антенна метки практически не потребляет
энергии от антенны считывателя; при этом напряжение на
конденсаторе колебательного контура не изменяется. Если же
метка должна передать бит логического уровня «0», внутри
метки подключается нагрузка последовательно с антенной,
которая потребляет напряжение антенны считывателя. В
результате
амплитуда
напряжения
на
конденсаторе
колебательного контура считывателя понижается примерно на
500 мВ (с 5 В до 4,5 В), что можно зафиксировать с помощью
АЦП.
Так как скорость передачи данных с метки считывателю
соответствует частоте 2400 Гц, то примерно с такой частотой
можно включать преобразование АЦП. Если измерения
производить 1 раз в 1/2400 секунды, то данные могут быть
некорректными из-за возможности осуществления измерения в
момент прохождения переменного сигнала через ноль. Поэтому
предлагается измерять напряжение 12 раз в течение 1/2400
секунды. При этом, поскольку генерация сигнала и измерение
проводится с помощью одного микроконтроллера и нам
известны моменты времени формирования пиков сигнала 125
кГц, то в эти моменты можно включать измерение АЦП.
Однако, даже с синхронизацией возможно попадание в момент
прохождения сигнала через ноль. После измерения 12 значений
напряжения, находится максимальное из них (это будет пиковое
напряжение примерно 5 В — логическая «1» или 4,5 В —
логический «0»). Это максимальное напряжение сравнивается с
неким средним уровнем (примерно 4,7 В). Если измеренное
значение напряжение превышает средний уровень, то это
значение принимают за логический уровень «1»; если оно ниже
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среднего уровня — то за логический уровень «0». Таймер
микроконтроллера, по которому происходит 12 измерений АЦП,
программируется на отсчет 400 мкс. Каждые 400 мкс
производится 12 измерений напряжения.
Заключение.
Разработан
RFID-считыватель
для
идентификации электронного оборудования. Упрощение
схемотехники считывателя произведено за счет реализации
микроконтроллером требуемых функций обработки сигналов.
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В статье рассматриваются методы управления двигателей
постоянного тока для системы управления приводов и приводится
анализ систем управления. Проанализировав данные методы
управления были выделены достоинства и недостатки, на основе
которых было выбран наиболее подходящий метод управления для
ЧПУ станка.
Ключевые слова: двигатель постоянного тока, система
автоматического управления, ЧПУ станок, методы управления,
система управления.
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The article discusses the control methods of DC motors for a drive
control system and provides an analysis of control systems. After analyzing
these control methods, the advantages and disadvantages were selected, on
the basis of which the most suitable control method was chosen for the
CNC machine tool.
Keywords: DC motor, automatic control system, CNC machine,
control methods, control system.

Развитие станкостроения требует усовершенствования
приводов рабочих механизмов, в части: точности работы
рабочего
механизма,
быстродействия,
надежности,
безотказности, увеличения КПД, уменьшения массы и
габаритов. Это требует улучшения и развития схем управления
приводов рабочих механизмов, что является актуальной задачей
и ведет к оптимизации экономических затрат и энергозатрат.
Также
усовершенствование
систем
управления
ведет
увеличению срока службы изделия в целом. Для определения
наиболее подходящей системы управления, который необходим
для управления системы ЧПУ станка, рассмотрим методы
управления двигателей постоянного тока.
Под управлением двигателем постоянного тока в
системах автоматического управления (САУ) понимают или
изменение скорости вращения ротора пропорционально
определенному сигналу управления, или поддержание этой
скорости постоянной при воздействии внешних факторов.
Существует 4 метода управления:
 управление по системе «генератор-двигатель» (Г-Д);
 импульсное управление.
 реостатно-контакторное управление;
 управление по системе «управляемый выпрямитель –
Д» (УВ-Д);
Реостатно-контакторное управление
Существует
3
схемы
реостатно-контакторного
управления:
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 Якорное управление – это схема управления, где в
цепь якоря подкючают реостат при регулировке скорости n от 0
до nном;
 Полюсное управление – это схема управления в
которой реостат включается в обмотку возбуждения для того,
чтобы получить n > nном;
 Якорно-полюсное
управление – это схема
управления, где реостаты подключают в цепь якоря и в цепь
обмотки возбуждения для регулирования скорости n < nном и n >
nном.
Данные схемы применяются при ручном управлении.
Для управления в автоматическом режиме используют
ступенчатое переключение Rра и Rрв с помощью контакторов
(электронных коммутаторов, реле). На рис.1 представлена схема
реостатно-контакторного управления [1].

Рис.1. Схема реостатно-контакторного управления

Если требуется плавное и точное регулирование
скорости, используют большое количество резисторов и
элементов коммутации, из-за чего увеличивается стоимость,
габариты системы, и снижается надежность – это является
недостатком данного типа управления. Достоинством данного
типа управления является простота и надежность системы
управления.
Реостатно-контакторное управление применяется для
управления
тяговыми
электродвигателями
(ТЭД)
метрополитена, в приводах подъемных кранов и прокатных
станков, в трамваях.
264

Научные
горизонты

№ 4(20) | 2019

ISSN 2587-618Х

Управление по системе Г-Д
Регулирование частоты вращения по схеме управления
генератор-двигатель рис.2 [1] производится регулировкой Rв (Uг
изменяется от 0 до nном), для получения скорости больше nном изменением Rвд (уменьшение тока обмотки возбуждения
двигателя уменьшает его поток Ф, что ведет к увеличению
скорости n).
Для реверса двигателя в схеме управления используется
ключ S1.
Так как управление двигателя производится посредством
регулирования очень малых токов возбуждения генератора и
двигателя, оно легко адаптируется к требованиям системы
автоматического управления.

Рис.2. Схема управления по системе Г-Д

Недостаток такой схемы – масса системы управления,
низкий КПД, большие габариты, большие потери энергии (в
следствии
трехкратного
преобразования
энергии).
Достоинством данной схемы является плавность изменения
скорости, широкий диапазон регулирования скорости,
возможность использования в системах с частыми пусками и
наличие функции реверса.
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Данный тип управления применяется для управления
электродвигателями тепловозов, кораблей, экскаваторов
средней и большой мощности, и позволяет применять его как в
приводах рабочих органов, так и в приводах исполнительных
механизмов.
Управление по системе «управляемый выпрямитель –
двигатель»
Система «управляемый выпрямитель – двигатель» рис.3
[2] подобна предыдущей. Отличие только в том, что вместо
электромашинного источника регулируемого напряжения
используется управляемый выпрямитель, например, трехфазный
тиристорный выпрямитель.

Рис.3. Схема управления по системе «УВ – Д»

Блоком управления формируются сигналы управления,
которые обеспечивают открывание тиристоров на определенный
угол, пропорциональный сигналу управления Uу.
Достоинства такой системы - малые габариты, масса,
высокий КПД.
Недостатком данной системы управления является
ухудшение условий коммутации двигателя из-за пульсаций тока
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якоря. Особенно это проявляется при питании от однофазной
сети.
Данный
тип
управления
применяется
в
металлообрабатывающих станках.
Импульсное управление

Рис.4. Схема импульсного управления

На рис.4 [2] представлена схема импульсного
управления. C помощью импульсного прерывателя на двигатель
подаются импульсы управления (ШИМ).
Работа двигателя состоит из переменных периодов
разгона и торможения рис.5, так как изменение скорости
вращения якоря двигателя достигается в следствии изменения
времени, в течение которого на двигатель подается номинальное
напряжение.

Рис.5. Временные диаграммы импульсного управления

Если временные периоды будут малы по сравнению с
полным периодом разгона и торможения, то скорость n не будет
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достигать установившейся величины скорости nном при разгоне
и n = 0 при торможении, и устанавливается средняя скорость nср,
которой определяется относительной продолжительностью
включения [4].
Поэтому в системах автоматического управления есть
необходимость в импульсных схемах управления, которые
преобразуют сигналы управления в последовательность
управляющих импульсов с относительной продолжительностью
включения. Для коммутации в схемах управления применяют
силовые
полупроводниковые
приборы
–
тиристоры,
транзисторы.
Достоинством данного типа управления является:
1. Изменение
частоты
вращения
двигателя
осуществляется путем изменения длительности питания
двигателя номинальным напряжением;
2. Малые габариты и масса.
В процессе проведения анализа недостатков не было
выявлено для данного метода управления.
Данный тип управления применяется в самолѐтных
электроприводах и металлообрабатывающих станках.
На основе нашего приведенного анализ методов
управления двигателей постоянного тока, которое было
основано на литературных данных, можно сделать вывод, что
наиболее широкое распространение получило импульсная
система управления, потому что данная система основана на
полупроводниковой элементной базе, которая является широко
распространенной в силу своей надежности и больших
возможностей. В качестве системы управления для ЧПУ станка,
была выбрана импульсная система управления.
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В условиях роста энергопотребления и энергосберегающей
политики государства, использование ветроэнергетических установок
имеет серьезные перспективы. Вместе с тем, основную сложность
использования энергии ветра составляет вопрос аккумулирования
энергии. Использование пневматических аккумуляторов отчасти
решает данный вопрос, снижая стоимость аккумулирования и
увеличивая степень использования ветрового потока. Одним из
ключевых моментов эффективности использования пневматических
аккумуляторов в ветроэнергетических установках является жесткая
кинематическая связь с компрессором, позволяющая использовать
ветровой потенциал на широком диапазоне скоростей, без
необходимости
торможения
ветродвигателя
на
скоростях,
превышающих
расчетное
значение
для
классических
ветроэнергетических установок. Вместе с тем использование
нескольких ресиверов на разное давление позволяет вести более
эффективное аккумулирование энергии.
Ключевые
слова:
Ветроэнергетическая
установка,
коэффициент использования ветрового потока, пневматический
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USE OF PNEUMATIC BATTERIES IN THE WIND POWER
INSTALLATIONS OF LOW POWER
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Vakhtin Artyom Sergeevich
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In the conditions of growth of energy consumption and energy
saving policy of the state, the use of wind power plants has serious
prospects. However, the main difficulty in using wind energy is the issue of
energy storage. The use of pneumatic batteries partly solves this issue,
reducing the cost of accumulation and increasing the degree of use of wind
flow. One of the key moments of the efficiency of using pneumatic
accumulators in wind power installations is a rigid kinematic connection
with a compressor, which makes it possible to use wind potential at a wide
range of speeds, without the need to slow down a wind turbine at speeds
exceeding the calculated value for classical wind power installations.
However, the use of several receivers at different pressures allows for more
efficient energy storage.
Keywords: Wind power plant, coefficient of use of wind flow,
pneumatic accumulator, receiver, compressor, reduction of cost of
accumulating wind energy.
ВВЕДЕНИЕ/ INTRODUCTION

В настоящее время, при усилении дефицита
энергоресурсов, все большую популярность завоевывают
нетрадиционные
(альтернативные)
источники
энергии
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(использование энергии солнца, ветра, геотермальных вод,
энергии морских волн, приливов и отливов и т.д.).
Наиболее
распространенным
возобновляемым
источником энергии является ветроэнергетическая установка
(ВЭУ). Многие ВЭУ, выпущенные в г. Дубна, г. Москва, г.
Днепропетровск работают в сети. Например, опытный образец
на 1000 кВт установлен в г. Элисте, серия Днепропетровских
ВЭУ, мощностью по 250 кВт каждая установлены в г. Воркута.
Современная ветроэнергетика развивается одновременно
в
двух
направлениях:
энергоснабжение
автономных
потребителей (автономная ветроэнергетика) и выработка
электроэнергии в энергосистему (системная энергетика).
Автономная
ветроэнергетика
базируется
преимущественно на применении ВЭУ мощностью 0,1…30 кВт.
И используется, в основном, удаленными потребителями,
например сельскохозяйственными, а также частными
домовладениями [1].
С учетом имеющихся ветроэнергетических ресурсов и
направленности производства удаленных потребителей для
частных домовладений применяется ВЭУ мощностью до 1 кВт.
Для удаленных сравнительно крупных сельскохозяйственных
производств – до 30 кВт [1].
Основным недостатком ВЭУ является неравномерность
их работы. Вырабатываемая мощность напрямую зависит от
ветрового напора, т.е. от скорости ветра, причем кубически.
Таким образом, при колебаниях ветрового напора
рационально и необходимо применять аккумуляторы энергии с
целью получения необходимой энергии в безветренные часы, а
также накопления энергии в периоды малой загрузки
потребителей (например, ночью).
С этой точки зрения пневматические аккумуляторы или
рессиверы представляют большой интерес, т.к. при
относительно невысокой стоимости они имеют высокую
надежность, емкость и просты в эксплуатации, поскольку
требуют минимального обслуживания.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ/ MATERIALS AND METHODS

Данная статья опирается на эмпирические методы
прямого и опосредованного наблюдений, а, также метод
статистического анализа данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ/ RESULTS AND DISCUSSION

В пользу пневматического аккумулирования говорит тот
факт, что в западных странах подобный эффект давно
используется. Так в Германии при электростанции мощностью
200 МВт построено подземное хранилище сжатого воздуха.
Избыток производимой на электростанции электроэнергии
используют для привода компрессоров, которые нагнетают
сжатый воздух в герметичную подземную полость. При
увеличении электрической нагрузки этот сжатый воздух
приводит в действие электрический генератор с помощью
газовой турбины. Таким образом, накопленная энергия сжатого
воздуха преобразуется в электрическую [3].
Применение пневмоаккумуляторов позволит не только
сглаживать пульсации мощности ВЭУ вследствие провалов и
порывов ветра, но и обеспечить потребителя энергией на
достаточно длительное время в безветренные часы.
Кроме того, использование жесткой механической связи
ветроколеса
с
компрессором
позволит
эффективнее
использовать энергию ветрового потока, поскольку в
традиционных схемах ветроэнергетики (кинематическая связь
ветроколесо – генератор) происходит принудительное
торможение ветрового колеса на скоростях ветра более 10…12
м\с. Поскольку мощность, а, следовательно, и энергия ветрового
потока зависит от скорости ветра кубически (формула 1) [2],
происходит существенное недоиспользование ветрового
потенциала.
(1)
где

ρ – плотность воздуха, кг\м ;
S – площадь ометания ветроколеса, м2;
V – скорость ветра, м\с.
3
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Ниже, в таблице 1, представлены вероятности появления
ветра с заданной скоростью для южных районов Ростовской
области [1], ветровой климат которых, схож с климатом
большинства районов сопредельного Ставропольского края [3].
Таблица 1
Вероятности появления ветра с заданной скоростью

В таблице 2 представлены расчетные значения энергии
ветрового потока, приходящиеся на 1 м2 площади ометания
ветроколеса.
Таблица 2
Удельная энергия ветрового потока при заданной скорости ветра
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В таблице 2 не рассматривался ветровой диапазон 0…2
м\с, т.к. этой скорости не достаточно для запуска ветрового
колеса любой конструкции. Минимальные скорости запуска
ветроэнергетической установки начинаются от 2 м\с.
Анализируя данные таблицы 2, видно, что при
классической работе ветроэнергетической установки, за счет
торможения ветродвигателя на скоростях ветра выше 10…12
м\с, упускается возможность получения ветровой энергии в
зависимости от времени года от 10% в июле до 70% в январе
(рисунок 1). В среднем за год, таким образом, теряется более
40% ветровой энергии.

Рисунок 1 – Недополучение ветровой энергии по месяцам года

С учетом, того что летом ветровые скорости, а,
следовательно и энергия ветра по сезонам наименьшие (рисунок
2), необходимо рассматривать именно летний сезон.
Естественно, что данные об энергоемкости ветра,
представленные в таблице 2, показаны для полного
энергетического потенциала ветрового потока. Реально,
технически снимаемая ветроустановкой энергия составляет не
более 40% [1, 2] этого потенциала. Но в относительных
единицах, для технически снимаемой ветровой энергии, процент
потерь будет тот же.
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Данная проблема может быть в значительной степени
решена за счет применения пневматических аккумуляторов и
жесткой механической связи ветродвигателя с компрессором без
необходимости ограничения скорости вращения ветродвигателя.
Рассматривая вероятности скоростей ветра из таблицы 2,
можем наблюдать четыре четких диапазона скоростей
(рассматриваем летний период, как энергетически наиболее
нагруженный). Летом вероятность появления ветров со
скоростью 2-4 м в секунду составляет 26, 9%, 4-6 – 27,2%, 6-8 –
12,5%, более 8 – 9,2%. (рисунок 2)
На рисунке 2 представлены вероятности появления ветра
при различной скорости в виде диаграммы, которую условно
можно разделить на несколько скоростных диапазонов.
Учитывая, что скорость ветра ниже 2 м\с для ветродвигателя не
эффективна [1, 2], по энергоемкости ветрового напора весь
спектр ветровых скоростей условно можно разбить на 4
основных диапазона: скорость ветра 2 – 4 м\с, скорость ветра 4 –
6 м\с, скорость ветра 6 – 8 м\с и скорость ветра выше 8 м\с.

Рисунок 2 – Сравнение вероятности появления ветра заданной скорости в
зимний и летний периоды

Так как давление, создаваемое компрессором, зависит от
скорости ветра [4], то есть смысл использовать не один, а
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четыре ресивера на различное рабочее давление. Это, как нам
кажется, позволит более эффективно аккумулировать энергию
ветра. При этом необходимо оценить емкость применяемых
пневматических аккумуляторов.
Для классической ветроэнергетической установки
АВЭУ-6-4м номинальная емкость аккумулятора составляет 42
кВтч. При корректировке графиков нагрузки возможно
снижение емкости в 2 раза [1]. Таким образом, необходимая
емкость аккумуляторов для выбранной нами установки составит
21 кВтч.
Для выбора емкости ресиверов предположим, что
вероятность появления ветра заданной скорости в отдельно
взятый день будет совпадать со средне сезонной. Расчет
проведем для компрессора – К-18 с производительностью – 0,4
кубических метра в минуту по условиям всасывания, и
конечным избыточным давлением – 18 атм.
Емкость ресивера на различное давление выбираем
пропорционально энергии ВЭУ, которое вырабатывается
пропорционально скорости ветра в кубе и пропорционально
вероятности его появления (таблица 1). Таким образом,
необходимые 21 кВт час запасаемой энергии, распределятся
следующим образом: для ресивера 1 – высокого давления,
характерного для скорости ветра более 8 м/с – 8,9 кВт ч; для
ресивера 2 – среднего давления, для скорости ветра 7 м/с – 5,2
кВтч; для ресивера 3 – низкого давления, для скорости ветра 5
м/с – 4,2 кВт в час; для ресивера 4 – особо низкого давления,
при скорости ветра 3 м/с – 2,7 кВтч.
Давление, развиваемое компрессором, линейно зависит
от частоты вращения коленчатого вала (при частотах ниже
номинальной) [4].
Таким образом, конечное давление компрессора для
расчетной скорости ветра и выше составит номинальное
значение Pизб=18 атм. или Pабс=19 атм≈1,9 МПа.
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При скорости ветра 7 м/с (в 1,29 раза меньше расчѐтной)
давление компрессора составит Pизб=14 атм, Pабс=15 атм≈1,5
МПа.
При скорости ветра 5 м/с (в 1,8 раза меньше расчѐтной)
давление компрессора составит Pизб=10 атм, Pабс=11 атм≈1,1
МПа.
При скорости ветра 3 м/с (минимальной) давление
компрессора составит Pизб=6 атм, Pабс=7 атм≈0,7 МПа.
Для расчѐта объѐмов ресиверов воспользуемся формулой
2 [5]
(2)
Где Ер – запасаемая ресивером энергия, Дж;
v1 – объем ресивера
Р1 – давление создаваемое компрессором при заданной
скорости ветра, Па;
Р2 – атмосферное давление, Па;
Р1’ – минимальное давление работы турбины (для
большинства турбин составляет 3 атм.[6])
Из приведѐнной выше формулы объем каждого ресивера
найдется как:
(3)
В нашем случае для ресивера 1 объем составит 5,8 м3,
для второго – 4,7 м3, для третьего – 6 м3, для четвертого – 7,8 м3.
Т.о., общая емкость всех ресиверов составит Vполн = 24,3
м3.
В случае если расчетная скорость ветра продержится
длительное время, заполнятся все ресиверы сжатым воздухом
номинального давления, создаваемого компрессором, и
энергоемкость ресиверов в таких случаях составит 134300000
Дж или 37,3 кВтч. Это эквивалентно энергетической емкости 60
электрических автомобильных аккумуляторных батарей
ѐмкостью 55А·ч каждая.
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При этом, как нам кажется, технически и экономически
целесообразно для пневматического аккумулирования энергии
использовать роторный тип ветродвигателя, например ротор
Дарье (рисунок 3). Такой тип ветродвигателя дешевле в
производстве, установке и эксплуатации. Он не нуждается в
ориентировании по ветровому потоку [7, 8], а, также,
технически проще сопрягается с компрессором.
Недостатком роторного ветродвигателя является только
его относительно низкий коэффициент использования ветрового
потока. Так у ротора Дарье коэффициент использования
ветрового потока составляет не более 0,3, в то время как для
пропеллерных установок – до 0,41 [2, 7, 8]. Однако, как нам
кажется, данный недостаток с избытком компенсируется
возможностью более полного использования ветрового
потенциала на всем диапазоне ветровых скоростей.

Рисунок 3 – Общий вид ротора Дарье

ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ CONCLUSION

Таким
образом,
использование
пневматических
аккумуляторов для ветроэнергетических установок позволяет
для условий Юга России до 40% эффективнее использовать
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энергию
ветра
по
сравнению
с
классической
(электрохимической) системой аккумулирования ветровой
энергии [3].
Наиболее
эффективным
способом
применения
пневматических
аккумуляторов
совместно
с
ветроэнергетической установкой является использование ротора
Дарье и четырех ресиверов на различное давление.
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Несмотря на широкое распространение компьютеров,
обилие программистских курсов, интернет-сообществ, обучение
квалифицированного программиста все еще представляет собой
непростую задачу, которая усугубляется увеличением потребности
в программистах, необходимостью повышения их профессионального
мастерства.
Программист– товар штучный, ибо большую роль здесь
играют способности математические и программистские.
Накопленный опыт позволяет сформулировать некоторые
приемы и методы, которые приводят к хорошим результатам
обучения.
Ключевые слова: программист, мастерства, компьютер, язык.
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Despite the widespread use of computers, advanced programming
courses, and online communities, training a qualified programmer is still a
difficult task, which is aggravated by the increasing need for programmers
and the need to improve their professional skills.
A programmer is a commodity piece, for mathematical and
programmer skills play a big role here.
Accumulated experience allows us to formulate some of the
techniques and methods that lead to good learning outcomes.
Keywords: programmer, skills, computer, language.

На сегодняшний день всѐ больше требований
предъявляется к подготовке специалистов в IT-области. В связи
с этим фактом в обучении студентов требуются более
эффективные методы обучения программирования. Одним из
таким методов может стать обучение через разработку
динамических игр.
Создание игр при обучении программированию
оправдывается с точки зрения наглядности и систематизации
знаний из разных областей, и способствует более глубокому
изучению как программирования в целом, так и математики,
принципов разработки программного обеспечения, оптимизации
приложений. К примеру, описание движения игрового объекта
формирует способности к использованию на практике знаний
математики, а создание обработки множества игровых объектов
и обработки событий требует знание как методов оптимизации,
так
и
принципов
объектно-ориентированного
программирования и алгоритмизации.
Таким образом, использование разработки игр при
обучении позволяет систематизировать знания и формировать
способности к созданию собственных проектов с более
эффективным и оптимизированным программным кодом и
продуманной архитектурой, что способствует успешному
дальнейшему обучению и поиску рабочего места.
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УДК 664
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В статье рассмотрены патенты по производству рыбных
полуфабрикатов, патенты по повышению качества рыбных рубленых
полуфабрикатов, через направленное изменение рецептуры.
Ключевые слова: патентный поиск, рыбные полуфабрикаты,
обогащение фаршевых систем
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The article deals with patents for the production of fish semifinished products, patents for improving the quality of chopped fish semifinished products, through a directional recipe change.
Keywords: patent search, fish semi-finished products, enrichment
of minced systems

Существующие
в
настоящее
время
проблемы
недостаточности потребления белков, витаминов и других
незаменимых нутриентов свидетельствуют о необходимости
развития производства биологически полноценных пищевых
продуктов, предназначенных для детерминированных групп
населения. Проблема может быть решена путем создания
поликомпонентных продуктов питания с заранее задаваемыми
свойствами на основе отдельных компонентов, индивидуально
эти свойств не обеспечивающих[1].
Концепция развития рыбного хозяйства Российской
Федерации на период до 2020 года определила инновационный
тип развития рыбохозяйственного комплекса на основе
сохранения, воспроизводства, рационального использования и
создания новых способов добычи водных биологических
ресурсов, глубокой переработки сырья с использованием
безотходных технологий, совершенствования методов хранения
и транспортировки рыбной продукции.
Анализ состояния отечественной сырьевой базы
рыбоперерабатывающей
отрасли
свидетельствует
об
уменьшении запасов водных биологических ресурсов,
сокращении объемов вылова, а также возрастании в общем
добываемом объеме рыбы, пониженной товарной ценности.
Наличие в уловах сырья, малопригодного для производства
высококачественных пищевых продуктов по традиционным
технологиям, обуславливает дополнительную экономическую
нагрузку рыбоперерабатывающим предприятиям и уменьшение
производства пищевой рыбной продукции.
Сырье и готовая продукция пониженной товарной
ценности имеют высокую пищевую, биологическую ценность и
могут быть направлены на получение комбинированного фарша,
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на основе которого возможно изготовление формованных
изделий с использованием растительных, в т.ч. овощных
добавок.
Взаимное обогащение ингредиентов позволит выпускать
рыбопродукты широкого ассортимента улучшенного качества и
повышенной пищевой ценности, с заданными вкусовыми и
биологическими характеристиками, удовлетворяющими спрос
современного потребителя.
Целью данной работы является анализ патентов в
области
повышения
качества
рыбных
рубленых
полуфабрикатов, через направленное изменение рецептуры.
В связи с этим, нами были рассмотрены патенты с 2002
по 2017 год, относящиеся к способам производства рыбных
полуфабрикатов. Ряд запатентованных исследований можно
распределить на три категории.
К первой категории можно отнести патенты,
направленные на изменение структурных свойств с целью
повышения качества изделия. Как известно, используемый в
производстве мороженый рыбный фарш после размораживания
имеет низкие функционально-технологические свойства,
характеризующиеся
такими
показателями,
как
водоудерживающая
способность,
рыхлая консистенция,
липкость, что предопределяет плохую формуемость фарша,
большие потери при термообработке и в итоге готовый продукт
имеет плотную крошащуюся структуру и невысокий выход.
Многиеученые
заинтересованы
решить
данную
проблему по улучшению структурно – механических свойств
продукта. Улучшение органолептических и структурных
свойств готовой продукции получают за счет плавного
повышения температуры прогрева фаршевой смеси и
последующего ее диспергирования до полного поглощения
выделившегося бульона [3]. Также при осуществлении укладки
в тару послойно, нижний слой формируют из кусочков рыбного
филе, а верхний из овощных компонентов [4]. Введение в
продукт текстурированных соевых белковых продуктов в сухом
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виде без их предварительной гидратации так же влияет на
структуру продукта [5], структурообразующих добавок
[6].Повысить
микробиологическую
безопасность
неразделанной рыбы и увеличить срок годности и внешний
вид
охлажденных
полуфабрикатов
из
разделанной
рыбыпозволяетиспользование для обработки неразделанной
рыбы
2-5%
водный
раствор
антимикробной
композиции[7]. Положительно влияет на водоудерживающую
способность и липкость фарша – ферментирование сырого
рыбного фарша сычужным порошком [8].
Ко второй категории относятся патенты, описывающие
производство полуфабрикатов с целью повышения пищевой
ценности продукта.
Получение кулинарного изделия с
улучшенными органолептическими свойствами, высокой
пищевой ценностью, богатым компонентным составом и
улучшенными вкусовыми свойствами является центральной
проблемой, над которой работают многие исследователи. Для
приготовления рыбного фарша используются богатые
уникальными природными жирными кислотами – филе семги и
горбуши, что позволяет получить конечный продукт более
высокой пищевой ценности. Кулинарные изделия имеют
высокое
качество,
улучшенные
органолептические
и
реологические показатели, богатый компонентный состав и
яркую вкусовую композицию. Разработанные изделия обладают
функциональными свойствами [9]. Большинство авторов
развивают
направления
по
активному
применению
нетрадиционных
видов
сырья.
Замена
традиционных
компонентов нетрадиционными описывается в одном из
анализируемых патентов, где пшеничную муку заменяют
льняной, а хлеб пшеничный – отварной цветной капустой[10]. В
кулинарные изделиядобавляютразличные виды круп – овсяную,
рисовую или ячневую, сушеные грибы шиитаке, ламинарию
сушеную, топинамбур сушеный [11], тонкоизмельченный
порошок из интродуцированногорастительного сырья, в
качестве которого используют сныть, щитовник мужской,
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папоротник, крапиву [12]. Рыбный полуфабрикат с добавлением
разваренной фасоли позволяет получить новый целевой продукт
с высокой пищевой и биологической ценностью, улучшенными
реологическими
и
органолептическими
показателями,
повышенной усвояемости[13].
Обогащение фаршевых систем коллагеном совместно с
белками растительного происхождения улучшает пищевую
ценность и придает особую структуру продукту. Гороховая мука
содержит большое количество белка, в состав которого входят
такие аминокислоты, как цистин, триптофан, аргинин,
метионин, лизин, валин, треонин. Белок гороховой муки по
своим питательным свойствам близок к белку мяса. Гороховая
мука, в отличие от злаковых (пшеница, рожь и др.), не содержит
глютена, на который у некоторых людей развивается аллергия.
Мука из чечевицы содержит большое количество растительного
белка, который легко усваивается организмом.Чечевица
содержит меньше жира, чем горох и является превосходным
источником железа. Таким образом, использование при
производстве фарша сочетания муки из гороха или
изолированного белка гороха и муки чечевицы позволяет
получить полуфабрикат повышенной биологической и пищевой
ценности. Он может использоваться при производстве
функциональных пищевых продуктов, в том числе при
производстве лечебно-профилактических изделий[14].
Описываемый в изобретении [15] способпроизводства
функционального продукта позволяет расширить ассортимент
пищевых продуктов и кулинарных изделий, повысить их
пищевую и биологическую ценность при сохранении
традиционных органолептических показателей. При получении
продукта достигаются более рациональное использование
животного и растительного сырья, усиливается лечебнопрофилактическая
направленность
готовой
продукции.
Композицию для получения функционального продукта готовят
путем измельчения муки «Витазар», внесения масел амаранта и
тыквы.
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К третьей категории изобретений можно отнести
патенты, включающие способы получения продуктов с целью
уменьшения рыночной стоимости.
Для удешевления производства рыбных полуфабрикатов
авторами было представлено изобретение по приготовлению
формованных полуфабрикатов из вторичного сырья: из
размороженного или охлажденного рыбного сырья и готовой
солено-копченой
продукции,
имеющих
механические
повреждения или размягчения из-за нерестовых изменений.
Данное изобретение обеспечивает сокращение количества
образуемых твердых отходов при получении формованных
полуфабрикатов
с
улучшенными
органолептическими
свойствами и повышенной пищевой ценностью[16].
Одним
из
перспективных
путей
переработки
глубоководных
рыб
является
производство
из
них
комбинированного фарша и изготовление на его основе
разнообразных формованных изделий. Авторы описывают
способ получения комбинированного фарша из глубоководных
рыб. Фарш с высоким содержанием воды обладает высокими
потребительскими свойствами, с малыми энергетическими и
материальными
затратами.
Результатом
данного
исследованияявляется получение рыбного фарша монолитной
структуры, сочной консистенции, хорошей формуемости, с
высокой адгезионной способностью. Такой результат
достигается путем комбинирования измельченного сырья из
глубоководных
рыб
с
различными
функциональнотехнологическими свойствами и посола[17].
Анализ
патентов
показал,
что
вопросу
совершенствования технологии рыбных полуфабрикатов
уделяется
значительное
внимание.
Исходя
из
проанализированных источников, развитие технологии изделий
из рыбного фарша условно можно разделить на следующие
направления:
1. направленное изменение структуры с целью
повышения качества изделий;
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2. создание
изделий
лечебно-профилактического
назначения и функциональных изделий;
3. уменьшение энергетических и материальных затрат.
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